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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 6» 
1.1. Пояснительная  записка МБОУ «СОШ № 6» 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 6» 
Целями 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,  в том числе дополнительного образования Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста»; 

 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 (станицы Тбилисской, Тбилисского района) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 



7 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 6» 
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 деятельностьюна 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 временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
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окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской 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 МБОУ «СОШ № 6» 
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, 
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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 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:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
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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. 
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
6. 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). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 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 включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной 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. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
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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). 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 6» 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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; 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять 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. 
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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; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе 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 
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применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 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. 

9. 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; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 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. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 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; 
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 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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 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. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

                         5 класс 

Предметные результаты: 
Осознавать различия языка и речи. 

Знать основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи, 

уметь их анализировать. 

 Выявлять особенности разговорной речи. 
Сопоставлять текст с точки зрения содержания, различать разговорную и книжную речь. 

Различать диалогическую и монологическую речь. 

Уметь вести диалог, владеть различными видами монолога и диалога. 

Создавать устные и письменные подготовленные и неподготовленные монологические 

высказывания, устные диалогические высказывания. 

Соблюдать при общении нормы речевого этикета. 

Понимать содержание небольшого по объему учебно-научного, художественного 

текста, определять его основную мысль. 

Выделять в тексте главную информацию, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Уметь распознавать основные признаки текста. 

Анализировать текст, определять его тему, основную мысль, делить текст на 

смысловые части, составлять план текста. Уметь создавать устные и письменные 

монологические высказывания небольшого объема на учебно-научные, нравственно-

этические, социокультурные темы. 

Подробно, сжато, выборочно излагать содержание прочитанного текста. 

Передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в устной и письменной 

форме. Находить средства грамматической связи предложений в тексте. 

Выделять абзацы в тексте на основе проведения элементарного структурно-смыслового 
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анализа текста. 

Определять функционально-смысловые типы речи. Создавать небольшие тексты 

(описание, повествование, рассуждение) в соответствии с нормами построения различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Осознавать образную основу текстов, находить в небольших текстах сравнение. 

На элементарном уровне анализировать языковые особенности небольшого научного, 

художественного (прозаического и поэтического) текста. 

Осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, в овладении языком 

как средством общения. 

Распознавать и уметь выделятьсловосочетание в составе предложения. 

Определять главное и зависимое слово, виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Конструировать изученные виды словосочетаний. Группировать 

словосочетанияпо заданным признакам.  

Определять основные признаки предложения, находить его границы. 

Распознавать вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Анализировать интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Употреблять названные предложения в тексте. 

Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания, 

употреблять их в речи. 

Выделять грамматическую основу двусоставного предложения. 

Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое.  

Разграничивать распространенные и нераспространенные предложения. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения.Опознавать однородные 

члены предложения.Составлять схемы предложений с однородными членами. Осознавать 

основные функции обращений. 

Опознавать, правильно интонировать, использовать в речи предложения с вводными 

словами.Правильно интонировать предложения с прямой речью. Опознавать и 

разграничиватьпростое и сложное предложение. 

Осознавать смыслоразличительную функцию звука в слове. 

Распознавать гласные (ударные, безударные), согласныемягкие и твердые, глухие извонкие. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, отражать особенности их 

произношения с помощью транскрипции. Выявлять и оценивать использование 

выразительных средствфонетики в художественной речи.Делить слова на слоги.Правильно 

переносить слова содной строки на другую. Определять место ударения вслове в соответствии 

с акцентологическими нормами.Овладеть основными правилами литературного 

произношения и ударения. Осознавать смыслоразличительную функцию звука в 

слове.Распознавать гласные (удар- 

ные, безударные), согласныемягкие и твердые, глухие извонкие. Анализировать и 

характеризовать отдельные звуки речи, отражать особенности их произношения с помощью 

транскрипции. Выявлять и оценивать использование выразительных средствфонетики в 

художественной речи.Делить слова на слоги.Правильно переносить слова с 

одной строки на другую. Определять место ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами. Овладеть основными правилами литературного произношения 

и ударения. 

Осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Определять лексическое значение слов, разграничивать его с грамматическим 

значением слова. 

Извлекать из толкового словаря информацию о значении, употреблении слова, 

использовать для определения, уточнения его значения. 

Расширять свой лексический запас. 

Разграничивать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения 
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слов. Различать омонимы и многозначные слова. 

Выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов. Употреблять в речи 

слова-синонимы с учетом их значения, смыслового различия, лексической сочетаемости, 

стилистической окраски. 

Извлекать необходимую информацию из словарей синонимов, антонимов. 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения использования синонимов в различных 

ситуациях общения, стилях речи. 

 Осознавать художественную выразительность тропов. Находить в текстах эпитеты, 

метафоры, олицетворения. Использовать в речи слова в переносном значении. 

Осознавать морфемы как минимальные значимые единицы языка. 

Опознавать морфемы, членить слово на морфемы. 

Различать словообразующие и формообразующие морфемы. Характеризовать 

морфемный состав слова. 

Проводить морфемный анализ слова. 

Выделять производящую основу слова и словообразующую морфему. 

Определять способ образования слова. 

Проводить словообразовательный анализ слова. 

Выявлять использование словообразовательных средств в художественной речи. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического анализа слова. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в начальной школе сведения о 

частях речи. 

Расширить представления о месте частей речи в русском языке. Опознавать различные 

части речи по их существенным признакам. 

Разграничивать самостоятельные и служебные части речи. 

 Расширить представление об имени существительном. Осмыслить понятие «предмет» 

в грамматике. 

Выявлять грамматическое значение, определять морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки имени 

существительного.Опознавать имена существительные среди слов других частей речи по 

значению и основным грамматическим признакам. 

Проводить морфологический разбор имени существительного. Различать 

одушевленные и неодушевленные существительные по значению и формальным 

грамматическим признакам. Осознавать необходимость различения одушевленных и 

неодушевленных существительных в целях правильного употребления в речи в формах 

родительного и винительного падежей.Правильно ставить вопросы к существительным, 

обозначающим животных, птиц, рыб, насекомых.Узнавать прием олицетворения, источником 

которого является категория одушевленности/неодушевленности. Правильно употреблять в 

письменной речи собственные имена существительные. Определять род имен суще-

ствительных по значению, по различным формальным признакам.Согласовывать в роде имена 

прилагательные, глаголы прошедшего времени, порядковые числительные, местоимения с 

именами существительными. Определять род имен существительных с ь на конце по словам, 

с которыми они связаны.Правильно употреблять в речи существительные общего рода и 

несклоняемые существительные.Образовывать множественное число имен существительных 

и употреблять их в речи. Правильно согласовывать существительные, имеющие форму только 

одного числа, с глаголами.Определять склонение имен существительных.Образовывать 

нужные падежные, предложно-падежные формы существительных и употреблять их в речи. 

Проверять написания безударных падежных окончаний существительных. 

Правильно писать безударные падежные окончания существительных. 

Правильно произносить и писатьсуффиксы существительных. Различать имена существитель-

ные с приставкой не и с отрицательной частицей не. Уметь пользоваться существительными-
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синонимами с не и безне(антонимами).  

Расширить знания о значении и основных грамматических признаках имени 

прилагательного. Осмыслить понятие «признак предмета». 

Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки имени прилага-

тельного. 

Определять синтаксическую роль прилагательных в предложении. 

Выполнять морфологический разбор имени прилагательного. Наблюдать и выявлять 

рольприлагательных в речи. Использовать в речи прилагательные для описания людей, 

животных, предметов, картин, природных явлений, обстановки помещения и др. 

Осознавать смысловые различия прилагательных разных разрядов. 

Разграничивать по значению и грамматическим свойствам качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Определять принадлежность имени прилагательного к одному из трех разрядов. Наблюдать за 

употреблением прилагательных разных разрядов в прямом и переносном значении.  

Сопоставлять морфологические признаки имени прилагательного и имени существи-

тельного. 

Совершенствовать и закреплять навыки согласования имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правильно произносить и писать падежные окончания прилагательных единственного и 

множественного числа. 

 Определять морфологические признаки и синтаксическую функцию кратких 

прилагательных. 

Образовывать краткие прилагательные. 

Соблюдать нормы произношения кратких прилагательных с учетом перемещения 

ударения при изменении их по родам и числам. 

Использовать краткие прилагательные в речи. 

Образовывать степени сравнения и употреблять их в речи с учетом сферы 

использования, стиля речи. 

Правильно произносить имена прилагательные в различных степенях сравнения. 

Образовывать прилагательные с помощью суффиксов и приставок. 

Распознавать способы образования имен прилагательных. Усвоить правописание н и 

нн в суффиксах прилагательных. Разграничивать правописание о и е в суффиксах и 

окончаниях прилагательных после шипя- 

щих и ц в зависимости от места ударения в слове. 

Уметь обозначать на письме и употреблять в речи прилагательные с не и 

прилагательные безне (антонимы) для выражения противопоставления. 

Знать дефисное написание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или 

оттенки цветов. 

Расширить и систематизировать знания о значении и грамматических признаках глаго-

лов. 

Осмыслить понятие «действие» в широком смысле этого слова. 

Распознавать семантику глаголов и относить их к соответствующим лексико-граммати-

ческим группам. 

Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола. 

Определять синтаксическую роль глагола в предложении. Выполнять морфологический 

разбор глагола. 

Распознавать глагол среди слов других частей речи по значению и основным 

грамматическим признакам. 

Использовать глаголы в речи с учетом их смыслового значения, речевой ситуации. 

Совершенствовать и закреплятьнавыки правописания не с глаголами. 

Осмысливать значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

инфинитива. Употреблять в речи инфинитивные конструкции в соответствии с целью 
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высказывания. 

Освоить алгоритм правописания -тся и -ться в глаголах. 

 Различать глаголы совершенного и несовершенного вида по значению, по формальным 

признакам. 

Определять видовые значения глаголов. 

Овладевать способами видообразования. 

Употреблять в речи глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Различать переходные и непереходные глаголы, употреблять их в речи. 

Использовать в речи возвратные глаголы, обозначающие взаимное и возвратное дей-

ствие в действительных и страдательных оборотах. 

Определять наклонения глагола. Осмысливать особенности значения, образования, 

изменения и употребления глаголов условного наклонения. 

Употреблять бы с глаголами в условном наклонении. Осмысливать особенности 

значения, образования, употребления и правописания глаголов повелительного наклонения. 

Интонационно правильно оформлять высказывание, содержащее глагол 

повелительного наклонения. 

Правильно употреблять в речи глаголы изъявительного наклонения. 

Определять время глагола. Употреблять глаголы настоящего, будущего, 

прошедшеговремени в речи в соответствии с ситуацией общения.  

Определять спряжение глагола. Правильно произносить и писать личные окончания глаголов 

I и II спряжения.  

Осмысливать семантику безличных глаголов. 

Употреблять предложения с безличными глаголами в устной и письменной речи в 

соответствии с речевыми ситуациями, стилями речи. Использовать безличные глаголы при 

трансформации личных предложений в безличные. 

                         6 класс 

Предметные результаты: 
Извлекать информацию из различных источников, представлять и передавать ее с учетом 

заданных условий общения. 

 Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности 

использования лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана, схемы, таблицы и т.п. Создавать и редактировать 

собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с учетом требований к построению 

связного текста. Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы. Устанавливать принадлежность 

текста к определенной функциональной разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
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Распределять слова по тематическим группам. Характеризовать слова с точки зрения 

их принадлежности к активному и пассивному запасу, сферы употребления и стилистической 

окраски. Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. 

Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со значе-

нием и ситуацией общения. Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать 

ее в различных видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. Различать свободные сочета-

ния слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразеологические обороты в речи. Наблюдать за использованием 

выразительных средств лексики и фразеологии в речи. Извлекать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать 

ее в различных видах деятельности. 

Различать изученные способы словообразования слов; составлять словообразова-

тельные пары и словообразовательные цепочки слов; характеризовать словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; наблюдать за 

использованием выразительных средств морфемики и словообразования в речи. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи. 

Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи (осуществлять морфологический разбор слова); грамматические словоформы 

в тексте. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только един ственного числа; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам. Правильно 

употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, с существительными, 

имеющими форму только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, определять его синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие 

имена прилагательные; приводить соответствующие примеры. Определять род, число, падеж 

имен прилагательных; правильно образовывать степени сравнения, краткую форму ка-

чественных имен прилагательных; анализировать составные формы сравнительной и пре-

восходной степени; правильно произносить прилагательные в краткой форме (ставить уда-

рение); определять синтаксическую роль полной и краткой формы. 
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Группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена прилагательные с существительными общего рода; с не-

склоняемыми существительными, со сложносокращенными словами; с существительными, 

имеющими форму только множественного или только единственного числа; относительные 

прилагательные в значении качественных; варианты форм сравнительной и превосходной 

степени. Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершенного 

вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы; 

приводить соответствующие примеры. Определять тип спряжения глаголов. Группировать 

глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, со-

гласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным существительным; выбирать форму глагола 

для выражения разной степени категоричности при выражении волеизъявления. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение местоимения, мор-

фологические признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных разрядов; приводить соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать местоимения 

в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять синтаксическую роль имен числительных разных 

разрядов. Отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества. 

Распознавать количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводить 

примеры. Правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и упот-

реблять их в речи. 

Группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам. Правильно 

употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно использовать имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т.д. в деловой речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры. Правильно 

образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени. Различать слова 

категории состояния и наречия. 

7 класс 

Предметные результаты: 
Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Овладеть различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного текста.  

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка.  
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Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т.п.  

Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой принадлежности.  

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст.  

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; дей-

ствительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; 

приводить соответствующие примеры.  

Выполнять морфологический разбор причастия.  

Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте.  

Освоить содержание изученных правил и применять их на письме. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор деепричастия 

Правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом. 

Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ предлога.  

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами.  

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др.  

Освоить правила правописания предлогов и применять их на письме. 

Производить морфологический анализ союза. Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

Производить морфологический анализ частицы. Распознавать частицы разных 

разрядов по значению, употреблению и строению. Определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые оттенки. Правильно употреблять частицы для выражения 

отношенияк действительности и передачи различных смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

Определять грамматические особенности междометий.  

Распознавать междометия разных семантических разрядов.  



24 

Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных фор-

мул, команд, приказов.  

Наблюдать за использованием междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

речи и языке художественной литературы. 

      8 класс 

   Предметные результаты: 
Иметь элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских языков, 

роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного русского языка. 

Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы. Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использо ванных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) различие словосочетания и предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; определять виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания. Анализировать и характеризовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам подчинительной связи. Моделировать и 

употреблять в речи синонимические по значению словосочетания. 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. 

Корректировать интонацию всоответствии с коммуникативной целью высказывания. 

Распознавать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения. Анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений; утвердительные и отрицательные 

предложения; сопоставлять их структурные и смысловые особенности. 

Моделировать предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные и невоскли-

цательные, утвердительные, отрицательные); употреблять их в речевой практике. 

Опознавать (находить) грамматическую основу предложения, предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры. Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выра-

жения. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 
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словосочетанием или сложносокращенным словом; определения с определяемыми словами. 

Определять второстепенные члены, способ их выражения, задавать к ним вопросы. 

Составлять предложения со второстепенными членами. Опознавать прямой и обратный 

порядок слов в предложении. 

Анализировать и характеризовать структурные и смысловые особенности предложений 

с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять вречи предложения с прямым и обратным порядком слов 

в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Наблюдать за особенностями 

употребления предложений с обратным порядком слов в речи. 

Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. Наблюдать за особенностями употребления неполных предложений в 

речи. 

Разграничивать двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и морфологические способы 

выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их структурным и 

смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды односоставных предложений, их структурные 

и смысловые особенности. Моделировать односоставные предложения разных типов. 

Сравнивать синонимичные односоставные и двусоставные предложения. 

Опознавать предложения осложненной структуры; разграничивать сложные предло-

жения и предложения осложненной структуры. 

Осознавать (понимать) условия однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с парным 

соединением, повторяющимися или составными союзами, с обобщающим словом). Различать 

и сопоставлять однородные и неоднородные определения. 

Осуществлять выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. Моделировать и использовать в речи предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных членов. Наблюдать за 

особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей и 

жанров. 

Понимать сущность обособления, общие условия обособления.Опознаватьи правильно 

интонировать предложения с разными видами обособленных 

членов.Сопоставлятьобособленные и необособленные второстепенные члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с обособленными членами, коррек-

тировать недочеты. Анализировать и характеризовать предложения с обособленными членами 

разных видов. Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов предложения 

в текстах разных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных конструкций речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными словами, словосочета-

ниями, предложениями; знать группы вводных слов и предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с созвучными им членами 

предложения. Моделировать и использовать в речи 

предложения с вводными конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. Использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста . 

Анализировать и характеризовать грамматические и семантические особенности предложения 
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с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных конструкций в речи. 

Понимать (осознавать) основные функции обращения. Опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространенными и нераспространенными обращениями. 

9 класс 

   Предметные результаты: 
Иметь представление о лингвистике как науке, выдающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные изобразительные свойства русского языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, целесообразности использования языковых 

средств. 

Делить текст на смысловые части. 

Осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

простого и сложного плана, тезисов, конспекта, реферата. Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновид-

ности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. Создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра 

с учетом требований к построению связного текста. 

Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных пред-

ложений (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять (находить) 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Группировать 

сложные предложения по заданным признакам. 

Освоить правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном 

предложении, и применять их на письме. 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

определять средства их выражения, составлять схемы сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные предложения по заданным схемам и употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложносочиненных 

предложений, смысловые отношения между частями сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения сложносочиненных предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных предложений. 

Определять (находить) главную и придаточную частисложноподчиненного предло-

жения. 

Понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, 

определятьсредства их выражения, составлять схемы сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничиватьвиды сложноподчиненных предложений с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). 
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Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения разных видов. Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые 

отношения между частями сложноподчиненного предложения. Оценивать правильность по-

строения сложноподчиненных предложений разных видов, исправлять нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов и выражать их с помощью интонации. Освоить правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях и применять их на практике. Моделировать 

и употреблять в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру бессоюзных сложных 

предложений, смысловые отношения между частями бессоюзного предложения. 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложные предложения с раз-

ными видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в речи сложных предложений. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи. Правильно интонировать предложения 

с прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать их в 

высказываниях; заменять прямую речь косвенной, использовать различные способы 

цитирования в речевой практике. 

Освоить содержание изученных пунктуационных правил и соблюдать их на письме. 

Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. 

 

1.2.5.2. Родной русский язык 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м и 6-м классах должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце первого 

года изучения научатся: 

• объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в со-

временном мире, в жизни человека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необхо-

димых качеств современного культурного человека; 

• понимать, что язык - развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфиче-

ским оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситу-

ациях речевого общения; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 
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народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

• объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных мета-

фор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической об-

разностью; правильно употреблять их; 

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях уст-

ного народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно упо-

треблять их; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую сти-

листическую окраску; 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его сло-

варной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антони-

мов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце 

второго года изучения научатся: 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимо-

действия национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеоло-

гизмы; 

• регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари ино-

странных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце первого 

года изучения научатся: 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лек-

сической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учё-

том стилистических норм современного русского языка; 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм суще-

ствительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различаю-

щихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 
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• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного об-

щения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нор-

мативных вариантов написания; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания ва-

риантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго 

года изучения научатся: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изучен-

ного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стили-

стических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточне-

ния значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго 

года изучения научатся: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изучен-

ного); 

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стили-

стических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточне-

ния значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 
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• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы фор-

мообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» в конце первого года изучения научатся: 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты опи-

сательного типа: определение понятия, собственно описание; 

• создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функцио-

нально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, за-

вершать диалог; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: при-

ветствие, просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в устной и письменной 

форме) официально-делового стиля; 

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

• владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального об-

щения; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

 

1.2.5.3.Литература 
Выпускник научится: 

5 класс 

Предметные результаты: 

- Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII—XXвеков, литературы 

народов России и зарубежной литературы. 

- Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений. 

- Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа). 

- Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

- Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов. 

- Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
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- Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту;  

- Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

- Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы;  

- Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

6 класс 

Предметные результаты: 

- Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

- Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- Собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- Создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- Формирование эстетического вкуса; 

- Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

7 класс 

Предметные результаты: 
Понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в отдельные 

уголки лаборатории писателя. 

— Адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы. 

— Знание изученных текстов. 

— Овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

 

8 класс 

Предметные результаты: 
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-Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических процессов, 

изображенных писателем. 

— Адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы. 

— Знание изученных текстов. 

— Овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения 

исторической тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания к 

историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 

 

9 класс 

Предметные результаты: 
— Восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса 

в объеме программы. 

— Знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе. 

— Овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения 

во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение). 

— Владение различными типами творческих работ. 

 

1.2.5.4. Родная русская литература 

 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 5-6 

классах является сформированность следующих умений:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

3) 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;  

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) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

8) умение 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.  

9) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
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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  

10) потребность в самовыражении через слово.  

Обучающийся научится:  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста;  

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

-  создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос  литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

- правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты;  

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;  

- осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований;  

- обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении;  

- выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения;  

- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

- объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным 

аппаратом учебника;  

- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы;  

- выразительно читать произведения лирики.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- видеть черты русского национального характера в героях литературных 

произведений;  

- выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения.  

- владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, 

рефераты;  

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения;  

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях;  

- индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект);  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

- выразительно читать произведения лирики  

 

1.2.5.5. Иностранный язык(английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудированиии: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

1.2.5.6. Кубановедение 

Выпускник научится: 
В результате изучения кубановедения в 5 классе выпускник научится:  

-  показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий; 

- определять наиболее известные археологические памятники своей местности; 

-  различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические 

источники; 

- работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местности; 

- отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических героев - от 

реальных исторических лиц; 

- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по куба-новедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 
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отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью; 

- понимать 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 

использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 

-  при оценке особенностей повседневной жизни жителей Кубани в различные 

исторические периоды; 

- при освоении историко-культурного наследия малой родины. 

 

В результате изучения кубановедения в 6 классе выпускник научится:  

-  различать первичные источники (летописи (хроники), законы) и вторичные источники 

(научно-популярная, справочная, художественная литература); 

-  сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

- оценивать последствия действий по отношению к живой природе; 

- работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей 

местности; 

-  показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий, давая словесное описание их 

местоположения; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчёты об экскурсиях, рефераты); 

-  различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого; 

- понимать 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 

использовать приобретённые знания и умения в практических целях: 

- при определении растений и животных населённого пункта; 

- при оценке особенностей повседневной жизни населения Кубани в различные 

исторические периоды; 

- при освоении художественно-культурного наследия малой родины. 

 

В результате изучения кубановедения в 7 классе выпускник научится:  

-  показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на территории 

края, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших исторических 

событий; 

- характеризовать природные комплексы; 

- описывать внешний вид представителей растительного и животного мира суши и 

водоёмов; 

- оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонентам; 

- осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, Интернете 

и т. д.; дифференцировать факты и мнения; 

- реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XVII- 

XVIIIвв.; 

-  высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани, 

историческим деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

-  понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество народных 

мастеров Кубани; 

- понимать 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 



38 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, что имеет значение для: 

-  понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края; 

- формирования бережного отношения к природным богатствам; 

- осознания себя представителем этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства, гражданином России; 

- воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и историческим 

традициям народов Кубани; 

- выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религиозных 

взглядов. 

В результате изучения кубановедения в 8 классе выпускник научится:  

- осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на различных 

носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные 

источники); дифференцировать факты и мнения; 

-  реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XIXв.; 

-  объяснять происхождение местных топонимов, названий природно-климатических 

явлений, этнографических понятий; 

- формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани и её 

видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

- понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных мастеров 

Кубани; 

- понимать 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 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

-  познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства, гражданина Кубани и России; 

-   воспитания уважения и бережного отношения к культурным и историческим традициям 

своего народа; 

-   общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 

 

В результате изучения кубановедения в 9 классе выпускник научится:  

- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях 

(материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные источники); 

сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими подходами; 

-  предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать свою точку 

зрения; 

- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

-  использовать полученную информацию для личностного и профессионального 

самоопределения; 

- понимать 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 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

 познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства, гражданина Кубани и России; 

 формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим 

традициям своего народа; 
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 общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

 воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию. 

 

1.2.5.7.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.5.8.Обществознание 

Выпускник научится: 

6 класс 
Интеллектуально-познавательные действия: 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений 

людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  Анализировать  

простые системы фактов, явлений, понятий. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

 Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, 

к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества. 

 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 

учебных моделях жизненных ситуаций). 

Нравственно-оценочные, личностные действия. 

 Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

7 класс 
Интеллектуально-познавательные действия 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поиска 
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смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и правилах 

социальных отношений; 

 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 

принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным социальным 

институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между частями 

общества; 

 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения;  

 об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о 

 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и ответственности 

несовершеннолетних; о способах изменения политической системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том 

числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  

Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным нормам 

и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать свою 

точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом 

и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства разных 

экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска 

смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан 

влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав 

ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы. 

Нравственно-оценочные, личностные действия 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

 Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

 моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и 

слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,  

 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями;  

 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

8 класс 
Интеллектуально-познавательные действия 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных 

особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении 

самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и 
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брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных конфликтов, 

толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 

Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, трудовом 

договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в 

рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 

правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия 

Определять и объяснять своё отношение: 

 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым разным 

вопросам;  

 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, 

забастовки, безработица и т.п.);  

 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 

возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Нравственно-оценочные, личностные действия 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 

неприятием  общечеловеческих ценностей 

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и демократическим 

свободам. 

9 класс 
Интеллектуально-познавательные действия 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории 

исторического развития: формационной, цивилизационной, модернизационной 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального государства 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, 

фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, 

затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного 

бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, 

партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 
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Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

  социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 

 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках; 

 тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, 

гражданского выбора. Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему 

существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, 

самосовершенствования личности. 

Нравственно-оценочные, личностные действия 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места в 

обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или 

авторитарных действий государственной власти. 

 Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Нравственно-оценочные, личностные действия 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места в 

обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или 

авторитарных действий государственной власти. 

Предметными  результатами по обществознанию являются в сфере: 

         Познавательной  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об 

областях общественной жизни,  о  механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные 

объекты умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

  знания, умения и ценностные установки необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 Умения находить нужную социальную информацию в  различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

Ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу  и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
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повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим  ценностям, патриотизму и 

гражданственности 

 

1.2.5.9. География 

5 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 
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- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс. 

 осознание роли географии впознании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 
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 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс. 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 
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• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явленияпри помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практическогоиспользования географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информациюгеографического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе 

нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли. 
Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества,стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

Материки, океаны и страны. 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 
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и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 

отдельных регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России. 
Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России. 
Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по терри-тории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населенияРоссии, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России. 
Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникаминформации исследования, связанные 

с изучением природы,населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщенияо географических особенностях 

отдельных районов Россиии их частей на основе нескольких источников 

информации,сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-кации природных, 

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

Россия в современном мире. 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика 

Выпускник научится: 

5-6 класс  
•овладеть базовыми понятийным аппаратом по основным разделам содержания;     

 •владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными дробями;      

 •умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии 

и способы рассуждения;   

 •приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объемов; понимание идеи измерения длин ,площадей и объемов; 

 • знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры;     

  •умение проводить   несложные практические расчеты (включающие  вычисления с 

использованием прикидки и оценки, выполнении необходимых измерений)    

 • знакомство идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных процедур 

на координатной плоскости; 

 • понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой  или 

круговой диаграммы  

 •умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

7-9 класс 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 
1. Понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

6. Использовать понятие и умение, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 
7. Познакомится с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8. Углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

9. Научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисление, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 
1. Использовать начальные представления о множестве  действительных чисел; 

2. Владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
3. Развить представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роле вычислений в человеческой практике; 

4. Развить и углубить знания  о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛЕЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 
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1. Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
2. Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3. Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 
1. Владеть понятиями «тождества», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2. Выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3. Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4.  Выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 
5. Научится выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

6. Применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/ наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ  

Выпускник научится: 
1. Решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2. Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3. Применять графические представления для исследования уравнений, исследования  и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
4. Овладеть специальными приемами  решения  уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

5. Применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициента. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 
1. Понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2. Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

3. Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
4. Разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

5. Применять графические представления  для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
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Выпускник научится: 
1. Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

2. Строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

3. Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
4. Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием  компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5. Использовать функциональные представления и свойства функций для решений 

математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
1. Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2. Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
3. Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых  

n- членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4. Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

элемента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.   

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится  решать комбинированные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
1. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2. Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, цилиндра и конуса; 

3. Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры 
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и наоборот; 

4. Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

Выпускник получит возможность: 
5. Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6. Углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

7. Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
1. Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2. Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3. Находить значение длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180 °, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношение фигур ( равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4. Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

5. Решать задачи на доказательства, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6. Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
8. Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

9. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10. Овладеть традиционной схемой решения  задач  на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11.  Научится решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12.  Приобрести опыт исследования планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

13.  Приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

1. Измерение геометрических величин 

2. Выпускник научится: 
1. Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2. Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3. Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4. Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5. Решать задачи на доказательства с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6. Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
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Выпускник получит возможность: 
7. Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8. Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленной; 

9. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

3. Координаты  

Выпускник научиться: 
1. Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2. Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
3. Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательства; 

4. Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5. Приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

4. Векторы  

Выпускник научится: 
1. Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

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

2. Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3. Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
4. Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5. Приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

1.2.5.11. Информатика 

 

Выпускник научится: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 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; 

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
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1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 
- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез 

 

1.2.5.14. Биология 

Выпускник научится: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

 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; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 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; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

 

1.2.5.15. Химия 

Выпускник научится: 

8 класс 
формировать представления   о химическом элементе и формах его существования – атомах, 

изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других 

бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии 

химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций 

и их классификации; 

формировать  знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического производства; 
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 умению работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с 

природой; 

раскрывать роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

формировать гуманистических отношений и экологически целесообразное поведения в быту 

и в трудовой деятельности. 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

-определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

-называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

9 класс 
– объяснять функции веществ в связи с их строением. 

– характеризовать химические реакции; 

– объяснять различные способы классификации химических реакций. 
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– приводить примеры разных типов химических реакций. 

– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии. 

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

– применять химические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

По окончанию 5-го класса  

 знать истоки и специфику образного языка ДПИ; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен; 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды ДПИ; 

 выявлять в произведениях ДПИ связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком ДПИ, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные  композиции в традициях народного 

искусства (используя традиционное письмо кжели, городца, хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространство в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.). 

Оценивание работ учащихся проводится по следующим критериям: 

«5» наличие рабочих материалов; аккуратность и старание при выполнении работы; 

завершенность работы. 

«4»наличие рабочих материалов; аккуратность и старание при выполнении работы. 

«3»наличие рабочих материалов; не аккуратность и не старание при выполнении работы. 

По окончанию 6-го класса  

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ;  

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 
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основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека;  

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

По окончанию 7-го класса  

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно пространственные композиции, моделировать архитектурно 

дизайнерские объекты (в графике и объёме); моделировать в своём творчестве основные 

этапы художественно производственного процесса в конструктивных искусствах; 

  работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объёмно пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы 

 

1.2.5.17. Музыка 

Выпускник научится 

5 класс 
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
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- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных. 

6 класс 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические. 

7 класс 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.). 

8 класс 
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
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творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества. 

 

1.2.5.18.Технология 

Выпускник научится 

5 класс 
Выпускник научится: 

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

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

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

овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

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

пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите; 

-навыками самостоятельного планирования и ведения приусадебного хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

6 класс 
Выпускник научится: 

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

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из мяса, рыбы, птицы, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

-составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
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документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения приусадебного хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

7 класс 
Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

кисломолочных продуктов, различных видов теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения приусадебного хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

8 класс 
Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

- построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения приусадебного хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

Выпускник научится: 
        В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;(5-6кл.) 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации;(7-8кл.) 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни.(5-9кл.) 

       В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;(5-9кл.) 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
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корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;(5кл.) 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.(5-9кл.) 

        В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме;(5-9кл.) 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;(6-7кл.) 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.(7-9кл.) 

        В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; (5-9кл.) 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;(8-9кл.) 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями.(8-9кл) 

        В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;(5-9кл.) 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;(8-9кл.) 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.(8-9кл.) 

       В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки;(8-9кл.) 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;(8-9кл.) 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе;(5-6кл.) 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек и 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;(6 кл); 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;(9 кл.) 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
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планировать режим дня и учебной недели; (8-9кл.) 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;(5-9кл.) 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;(5-9кл.) 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;(7-8кл) 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;(8-9кл.) 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;(7-

9кл.) 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;(5-9кл.) 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;(5-9кл.) 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); (5-9кл) 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;(7-9кл.) 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;(8-9кл.) 

              выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); (5-

9 кл.) 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;(7-9кл.) 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.(5-9кл.) 

         

                     Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;(7-9кл.) 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;(5-9кл.) 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;(5-9кл.) 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;(6-9кл.) 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
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имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;(5-9кл.) 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;(5-9л.)к 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; (8-9кл.) 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;(5-9кл.) 

 

 Планируемые результаты освоения раздела  «Самбо» учебного предмета «Физическая 

культура» 

 Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

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

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять основные технические действия самбо; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
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1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8—9 классах учащийся 

должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

Учащийся должен уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

— обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 6» 

и служит основой "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 
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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 оценкавключает: 

 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  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

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 

сформированностьуниверсальных 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) сформированностьсоциальных 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.  

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

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. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

 

 

2.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  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

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

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
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функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

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 — «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 

к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

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

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

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

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использование следующих типов задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
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явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

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

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

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

кругом интереса учителя; 

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

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

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

уже потом науке. 

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

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

                                           
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п. 
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формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

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

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
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(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в 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 подросток — 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.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами, например, обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных 

проектов могут выбирать личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», 

«Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, 

одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

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

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
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педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 
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дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

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

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
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участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
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• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

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

средства, которые имеются у каждого; 

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

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

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

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

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

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

оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

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

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

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
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периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

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

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

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

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

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

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

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

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

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

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 
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устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

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

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

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

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

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

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

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 
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• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

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

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

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

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

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

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

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

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

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

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

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

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

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

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

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

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

процессы и собственные продукты.   

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

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

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

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

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

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

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

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

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

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

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

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

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

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь, задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
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В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 6» приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

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. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 
Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и 

морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). 

Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позво-

ляет совершенствовать устную и письменную речь. 

6—7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается 

изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены 

местоимение, наречие, числительное. 

Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных 

частей речи. 

В 8—9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и 

односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с 

обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная речь). 

В 8—9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и 

«Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены специальные 

части. 
 

5 КЛАСС 

 
Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

Русский язык — национальный язык 

русского народа . 

Выявлять роль родного языка в жизни 

человека и общества 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность. 

Язык и речь. 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная. 

 

 

 

 

Осознавать различия языка и речи. 

Знать основные особенности устной и 

письменной речи, разговорной и книжной 

речи, уметь их анализировать. 

 Выявлять особенности разговорной речи. 

Сопоставлять текст с точки зрения 

содержания, различать разговорную и 

книжную речь. 
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Речь диалогическая и монологическая. 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

 

 

 

 

Речевой этикет. 

 

 

 

 

Текст как речевое произведение. Основные 

признаки текста. Тема, структура, основная 

мысль текста. Микротема текста. 

Способы развития темы в тексте. 

Последовательная и параллельная связь 

предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Абзац — структурно-смысловая часть 

текста. 

План текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Их 

строение, смысловые и языковые особен-

ности. 

Сочетание разных типов речи в тексте. 

 

Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте. Сравнение. 

 

Различать диалогическую и монологическую 

речь. 

Уметь вести диалог, владеть различными 

видами монолога и диалога. 

Создавать устные и письменные 

подготовленные и неподготовленные 

монологические высказывания, устные 

диалогические высказывания. 

Соблюдать при общении нормы речевого 

этикета. 

Понимать содержание небольшого по 

объему учебно-научного, художественного 

текста, определять его основную мысль. 

Выделять в тексте главную информацию, 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Уметь распознавать основные признаки 

текста. 

Анализировать текст, определять его тему, 

основную мысль, делить текст на смысловые 

части, составлять план текста. Уметь 

создавать устные и письменные 

монологические высказывания небольшого 

объема на учебно-научные, нравственно-

этические, социокультурные темы. 

Подробно, сжато, выборочно излагать 

содержание прочитанного текста. 

Передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в устной и письменной 

форме. Находить средства грамматической 

связи предложений в тексте. 

Выделять абзацы в тексте на основе 

проведения элементарного структурно-

смыслового анализа текста. 

Определять функционально-смысловые 

типы речи. Создавать небольшие тексты 

(описание, повествование, рассуждение) в 

соответствии с нормами построения различ-

ных функционально-смысловых типов речи. 

Осознавать образную основу текстов, 

находить в небольших текстах сравнение. 

На элементарном уровне анализировать 

языковые особенности небольшого 

научного, художественного (прозаического 

и поэтического) текста. 

Синтаксис и пунктуация.  

Синтаксис — раздел грамматики. 

 Пунктуация — раздел правописания. 

 

Словосочетание, его признаки. 

 

Виды словосочетаний по мор-фологическим 

Осознавать роль синтаксиса в формировании 

и выражении мысли, в овладении языком как 

средством общения. 

Распознавать и уметь выделять 

словосочетание в составе предложения. 

Определять главное и зависимое слово, виды 
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свойствам главного слова. 

 

 

 

 

Предложение, его признаки. Средства 

оформления предложения: интонация, ее 

функции, логическое ударение. Виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. 

Распространенное и нераспространенное 

предложение. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство, 

способы их выражения. 

Предложения с однородными членами. 

Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. Обобщающее 

слово при однородных членах предложения. 

Предложения с обращением. Интонация, 

пунктуация предложений с обращением. 

Предложения с вводными словами. 

Функции, интонация, пунктуация 

предложений с вводными словами. 

Предложения с прямой речью. Интонация, 

пунктуация предложений с прямой речью. 

Простое и сложное предложение. 

 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Конструировать 

изученные виды словосочетаний. 

Группировать словосочетания 

по заданным признакам.  

Определять основные признаки 

предложения, находить его границы. 

Распознавать вид предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Анализировать интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. 

Употреблять названные предложения в 

тексте. 

Моделировать предложения в соответствии 

с коммуникативной задачей высказывания, 

употреблять их в речи. 

Выделять грамматическую основу 

двусоставного предложения. 

Правильно согласовывать подлежащее и 

сказуемое.  

Разграничивать распространенные и 

нераспространенные предложения. 

 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

 

Опознавать однородные члены 

предложения. 

Составлять схемы предложений с 

однородными членами. Осознавать 

основные функции обращений. 

Опознавать, правильно интонировать, 

использовать в речи предложения с 

вводными словами. 

Правильно интонировать предложения с 

прямой речью. Опознавать и разграничивать 

простое и сложное предложение. 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Фонетика — раздел лингвисти- 

ки. 

Звук — единица языка. 

Смыслоразличительная функ- 

ция звуков. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. 

Фонетическая транскрипция. 

Осознавать смыслоразличи- 

тельную функцию звука в сло- 

ве. 

Распознавать гласные (удар- 

ные, безударные), согласные 

мягкие и твердые, глухие и 

звонкие. 

Анализировать и характери- 

зовать отдельные звуки речи, 

отражать особенности их про- 
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Выразительные средства фоне- 

тики. 

 

Слог. 

Слог — единица слова. 

 

Ударение. Разноместность и 

подвижность русского ударе- 

ния. 

 

Орфоэпия как раздел лингвис- 

тики. Основные нормы произ- 

ношения гласных и согласных 

звуков. 

 

Графика — раздел науки о язы- 

ке. 

Состав русского алфавита. На- 

звание букв. 

Соотношение звука и буквы. 

 

 

Орфография — раздел правопи- 

сания. 

Правописание гласных в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. 

изношения с помощью транскрипции. 

 

Выявлять и оценивать исполь- 

зование выразительных средств 

фонетики в художественной речи. 

Делить слова на слоги. 

Правильно переносить слова с 

одной строки на другую.  

Определять место ударения в 

слове в соответствии с акцен- 

тологическими нормами. 

 

Овладеть основными правила- 

ми литературного произноше- 

ния и ударения. 

 

 

Осознавать значение письма. 

 

Соотносить в словах звуки и 

буквы. 

Уметь различать и обозначать 

на письме твердость и мягкость 

согласных, [ j’]. 

Находить орфограммы в мор- 

фемах. 

Усвоить правила правописания гласных и 

согласных в корне слова и применять их на 

практике. 

Лексика. 

Лексикология — раздел лингвистики. 

Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

 

 

Толковые словари, их назначение, 

структура, словарная статья. 

Способы толкования (краткое, с помощью 

синонимов, антонимов, однокоренных слов). 

 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. 

Омонимы — омографы, омофоны, 

омоформы. 

Синонимы. Лексическая соче- 

таемость слова. Антонимы. 

 

 

 

Словари синонимов, антонимов. 

 

Осознавать роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Определять лексическое значение слов, 

разграничивать его с грамматическим 

значением слова. 

Извлекать из толкового словаря 

информацию о значении, употреблении 

слова, использовать для определения, 

уточнения его значения. 

Расширять свой лексический запас. 

 

Разграничивать однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное 

значения слов. Различать омонимы и много-

значные слова. 

Выявлять смысловое, стилистическое 

различие синонимов. 

Употреблять в речи слова-синонимы с 

учетом их значения, смыслового различия, 

лексической сочетаемости, стилис- 

тической окраски. 

Извлекать необходимую информацию из 
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Переносное значение слова в основе 

художественных тропов. Основные виды 

тропов (эпитет, метафора, олицетворение). 

словарей синонимов, антонимов. 

Оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения использования синонимов в 

различных ситуациях общения, стилях речи. 

Осознавать художественную 

выразительность тропов. Находить в текстах 

эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Использовать в речи слова в переносном 

значении. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфемика — раздел лингвистики. 

Морфема — минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие 

морфемы. 

Основа слова. 

Окончание — формообразующая морфема. 

Корень. Однокоренные слова. Правописание 

корней. Приставка, суффикс — слово-

образующие морфемы. Правописание 

приставок. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слов. Словообразование 

— раздел языкознания. 

Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. Основные способы образования 

слов. 

Словообразовательный анализ слов. 

Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. 

Осознавать морфемы как минимальные 

значимые единицы языка. 

Опознавать морфемы, членить слово на 

морфемы. 

Различать словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Характеризовать морфемный состав слова. 

Проводить морфемный анализ слова. 

Выделять производящую основу слова и 

словообразующую морфему. 

Определять способ образования слова. 

Проводить словообразовательный анализ 

слова. 

Выявлять использование сло-

вообразовательных средств в 

художественной речи. Применять знания и 

умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического анализа слова. 

Морфология. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики . 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. 

 Самостоятельные и служебные части речи 

 

 

 

 

 

Имя существительное как часть речи . 
Общее грамматическое значение 

предметности. 

 

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая 

роль в предложении. 

 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Имена нарицательные и собственные. 

Прописная буква в собственных именах. 

Использование кавычек в названиях книг, 

Повторить, обобщить и систематизировать 

полученные в начальной школе сведения о 

частях речи. 

Расширить представления о месте частей 

речи в русском языке. Опознавать различные 

части речи по их существенным признакам. 

Разграничивать самостоятельные и 

служебные части речи. 

 Расширить представление об имени 

существительном. Осмыслить понятие 

«предмет» в грамматике. 

Выявлять грамматическое значение, 

определять морфологические признаки 

имени существительного, его синтак- 

сическую роль. 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

существительного. 

Опознавать имена существительные среди 

слов других частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам. 

Проводить морфологический разбор имени 
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газет, журналов и др. 

Род имен существительных. Имена 

существительные мужского рода. Имена 

существительные женского рода. Род имен 

существительных с ь на конце. 

Имена существительные общего рода. Род 

несклоняемых имен существительных. 

 

 

Число имен существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного числа. Имена сущес-

твительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

Склонение имен существительных. Три 

основных типа склонения. Падежные 

окончания 1, 2 и 3-го склонения, их 

правописание. 

 

Правописание о, е в окончаниях 

существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание наиболее употребительных 

суффиксов существительных: 

-чик-, -щик-, (-чиц(а), 
-щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). Правописание не 

с именами существительными. 

 

существительного.  

 

Различать одушевленные и неодушевленные 

существительные по значению и 

формальным грамматическим признакам. 

Осознавать необходимость различения 

одушевленных и неодушевленных 

существительных в целях правильного 

употребления в речи в формах родительного 

и винительного падежей. 

Правильно ставить вопросы к 

существительным, обозначающим 

животных, птиц, рыб, насекомых. 

Узнавать прием олицетворения, источником 

которого является категория 

одушевленности/неодушевленности.  

 

Правильно употреблять в письменной речи 

собственные имена существительные. 

Определять род имен существительных по 

значению, по различным формальным при-

знакам. 

Согласовывать в роде имена 

прилагательные, глаголы прошедшего 

времени, порядковые числительные, 

местоимения с именами существительными. 

Определять род имен существительных с ь 

на конце по словам, с которыми они связаны. 

Правильно употреблять в речи 

существительные общего рода и 

несклоняемые существительные. 

Образовывать множественное число имен 

существительных и употреблять их в речи. 

Правильно согласовывать существительные, 

имеющие форму только одного числа, с 

глаголами. 

 

Определять склонение имен 

существительных. 

Образовывать нужные падежные, 

предложно-падежные формы 

существительных и употреблять их в речи.  

 

Проверять написания безударных падежных 

окончаний существительных. 

Правильно писать безударные падежные 

окончания существительных. 

 

Правильно произносить и писать 

суффиксы существительных. Различать 

имена существительные с приставкой не и с 

отрицательной частицей не.Уметь 
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пользоваться существительными-

синонимами с не и безне (антонимами). 

Имя прилагательное как часть речи . 
Общее грамматическое значение признака 

предмета. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая 

роль в предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разряды имен прилагательных по значению. 

Имена прилагательные качественные, отно-

сительные, притяжательные. Характерные 

признаки качественных имен прилагатель-

ных. 

 

 

 

 

 

 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе и 

падеже. Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

Имена прилагательные полные и краткие. 

Изменение кратких прилагательных по 

родам и числам. Образование и 

правописание кратких прилагательных, 

чередование звуков при образовании 

кратких прилагательных. Роль и место 

кратких прилагательных в предложении. 

 

 

 

Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. Образование 

сравнительной степени. Образование 

превосходной степени. Чередование 

Расширить знания о значении и основных 

грамматических признаках имени 

прилагательного. Осмыслить понятие 

«признак предмета». 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени прилага-

тельного. 

Определять синтаксическую роль 

прилагательных в предложении. 

Выполнять морфологический разбор имени 

прилагательного. Наблюдать и выявлять 

роль 

прилагательных в речи. Использовать в речи 

прилагательные для описания людей, 

животных, предметов, картин, природных 

явлений, обстановки помещения и др. 

Осознавать смысловые различия 

прилагательных разных разрядов. 

Разграничивать по значению и 

грамматическим свойствам качественные, 

относительные и притяжательные прилага-

тельные. 

Определять принадлежность имени 

прилагательного к одному из трех разрядов. 

Наблюдать за употреблением 

прилагательных разных разрядов в прямом и 

переносном значении.  

Сопоставлять морфологические признаки 

имени прилагательного и имени существи-

тельного. 

Совершенствовать и закреплять навыки 

согласования имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правильно произносить и писать падежные 

окончания прилагательных единственного и 

множественного числа. 

 Определять морфологические признаки и 

синтаксическую функцию кратких 

прилагательных. 

Образовывать краткие прилагательные. 

Соблюдать нормы произношения кратких 

прилагательных с учетом перемещения 

ударения при изменении их по родам и 

числам. 

Использовать краткие прилага- 

тельные в речи. 

Образовывать степени сравнения и 

употреблять их в речи с учетом сферы 

использования, стиля речи. 
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согласных звуков при образовании 

сравнительной степени прилагательных с 

суффиксом -е и превосходной степени с 

суффиксом -айш-. Словообразование и 

правописание имен прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных. Правописание о и е в 

суффиксах и окончаниях прилагательных 

после шипящих и ц. 

Правописание не с прилагательными. 

Правописание сложных прилагательных, 

обозначающих сочетания цветов или 

оттенки цветов. 

 

 

 

Правильно произносить имена 

прилагательные в различных степенях 

сравнения. Образовывать прилагательные с 

помощью суффиксов и приставок. 

Распознавать способы образования имен 

прилагательных. Усвоить правописание н и 

нн в суффиксах прилагательных. 

Разграничивать правописание о и е в 

суффиксах и окончаниях прилагательных 

после шипя- 

щих и ц в зависимости от места ударения в 

слове. 

Уметь обозначать на письме и употреблять в 

речи прилагательные с не и прилагательные 

безне (антонимы) для выражения 

противопоставления. 

Знать дефисное написание сложных 

прилагательных, обозначающих сочетания 

цветов или оттенки цветов. 

Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое значение действия 

предмета. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая 

роль в предложении. 

 

 

 

 

 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив (неопределенная форма 

глагола). 

 

 

 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

 

Вид глагола. Значение и признаки глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Образование видовых пар. 

 

 

 

 

Переходные и непереходные глаголы. 

Винительный падеж существительных без 

предлога при переходных глаголах. 

Косвенные падежи существительных с 

предлогами и без предлогов при переходных 

глаголах. 

Возвратные глаголы. 

 

Расширить и систематизировать знания о 

значении и грамматических признаках глаго-

лов. 

Осмыслить понятие «действие» в широком 

смысле этого слова. 

Распознавать семантику глаголов и относить 

их к соответствующим лексико-граммати-

ческим группам. 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки глагола. 

Определять синтаксическую роль глагола в 

предложении. Выполнять морфологический 

разбор глагола. 

Распознавать глагол среди слов других 

частей речи по значению и основным 

грамматическим признакам. 

Использовать глаголы в речи с учетом их 

смыслового значения, речевой ситуации. 

Совершенствовать и закреплять 

навыки правописания не с глаголами. 

 

Осмысливать значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

инфинитива. Употреблять в речи инфини-

тивные конструкции в соответствии с целью 

высказывания. 

Освоить алгоритм правописания -тся и -

ться в глаголах. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида по значению, по 

формальным признакам. 

Определять видовые значения глаголов. 

Овладевать способами видообразования. 
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 Наклонения глагола: изъявительное, 

условное (сослагательное), повелительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время глагола: настоящее, будущее, 

прошедшее. Значение и употребление в 

речи. 

 

 

Спряжение глагола. 

 

 

Безличные глаголы, их значение, 

употребление в предложениях с одним 

главным членом (односоставных). 

 

 

Употреблять в речи глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Различать переходные и непереходные 

глаголы, употреблять их в речи. 

Использовать в речи возвратные глаголы, 

обозначающие взаимное и возвратное дей-

ствие в действительных и страдательных 

оборотах. 

 

Определять наклонения глагола. 

Осмысливать особенности значения, 

образования, изменения и употребления 

глаголов условного наклонения. 

Употреблять бы с глаголами в условном 

наклонении. Осмысливать особенности 

значения, образования, употребления и 

правописания глаголов повелительного на-

клонения. 

Интонационно правильно оформлять 

высказывание, содержащее глагол 

повелительного наклонения. 

Правильно употреблять в речи глаголы 

изъявительного наклонения. 

Определять время глагола. Употреблять 

глаголы настоящего, будущего, прошедшего 

времени в речи в соответствии с ситуацией 

общения.  

Определять спряжение глагола. Правильно 

произносить и писать личные окончания 

глаголов I и II спряжения.  

Осмысливать семантику без-личных 

глаголов. 

Употреблять предложения с безличными 

глаголами в устной и письменной речи в 

соответствии с речевыми ситуациями, 

стилями речи. Использовать безличные 

глаголы при трансформации личных 

предложений в безличные. 

 

Повторение изученного. 

 

6 КЛАСС 

 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

Русский язык в жизни России. Осознавать роль русского языка в жизни 

страны, в дружбе народов, в жизни общества. 

Извлекать информацию из различных 

источников, представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий общения. 

Речь. 

Текст и его основные признаки. Знать признаки текста. Определять тему, 
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Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. План 

текста. Абзац. Средства связи предложений 

и частей текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Их особенности. 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: 

научный, официально-деловой. 

Научный стиль, его особенности. Основные 

жанры официально-делового стиля: 

заявление, объяснительная записка, 

объявление, письмо. Их особенности. 

Основные особенности языка 

художественной литературы. 

основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности 

использования лексических и грамматических 

средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана, схемы, таблицы и 

т.п. Создавать и редактировать собственные 

тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного 

текста. Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, офици-

ально-деловые, тексты художественной 

литературы. Устанавливать принадлежность 

текста к определенной функциональной 

разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. Выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом 

Повторение изученного в 5 классе. 

Лексика. 

Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных 

слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших 

Распределять слова по тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и пассивному за-

пасу, сферы употребления и стилистической 

окраски. Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, 

антонимы и т.д. 
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слов и неологизмов в процессе развития 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения 

сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Осуществлять выбор лексических средств и 

употреблять их в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Извлекать 

необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического сло-

варя) и использовать ее в различных видах 

деятельности. 

Фразеология. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Различия между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими оборотами. 

Стилистические свойства фразеологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их употребления в 

речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры 

русского народа. Фразеологические 

словари. Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания 

слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразеологические 

обороты в речи. Наблюдать за использованием 

выразительных средств лексики и фразеологии в 

речи. Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее в 

различных видах деятельности. 

Морфемика. Словообразование. 

 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные 

способы образования слов. 

Образованиеслов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный способы). Сложные слова. 

Сложение как способ словообразования. 

Переход слова из одной части речи в другую 

как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательные и морфемные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания. 

Различать изученные способы 

словообразования слов; составлять 

словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; характеризовать 

словообразовательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; наблюдать за использованием 

выразительных средств морфемики и 

словообразования в речи. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Морфология. 

Морфология как раздел грамматики. 
Система частей речи в русском языке. 

Овладеть основными понятиями морфологии. 
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Осознавать (понимать) особенности грам-

матического значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. 

Анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществлять морфологический 

разбор слова); грамматические словоформы в 

тексте. 

Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи, общее 

грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонений имен существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и разноскло-

няемые имена существительные. 

Употребление существительных в речи. 

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного или только един ственного 

числа; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. 

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые имена 

существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени 

с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для 

связи предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи, общее 

грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и 

краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, определять 

его синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводить соответствующие 

примеры. Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; правильно образовывать 

степени сравнения, краткую форму ка-

чественных имен прилагательных; 

анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); определять 

синтаксическую роль полной и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по 
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заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена прилагательные 

с существительными общего рода; с не-

склоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; с существитель-

ными, имеющими форму только множественного 

или только единственного числа; относительные 

прилагательные в значении 

качественных;варианты форм сравнительной и 

превосходной степени. Использовать в речи 

синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

Глагол.Глагол как часть речи. 

Морфологические свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. Глаголы совер-

шенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, 

повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения. Настоящее, будущее и про-

шедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Употребление 

глаголов в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его 

синтаксическую функцию. Распознавать 

инфинитив и личные формы глагола, раз-

носпрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы; 

возвратные глаголы; приводить соответ-

ствующие примеры. Определять тип спряжения 

глаголов. Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным среднего 

рода и собирательным суще ствительным; 

выбирать форму глагола для выражения разной 

степени категоричности при выражении воле-

изъявления; соблюдать видо- 

Местоимение. 
Местоимение как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и граммати-

ческим признакам. Склонение местоимений. 

Употребление местоимений в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение местоимения, мор-

фологические признаки местоимений разных 

разрядов, определять их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам местоимения 

разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими нормами. 

Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять 
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свойства, синтаксические функции. Разряды 

числительных по значению истроению. 

Грамматические признаки количественных 

и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. 

Употребление числительных в речи. 

синтаксическую роль имен числительных разных 

разрядов. Отличать имена числительные от слов 

других частей речи со значением количества. 

Распознавать количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; приводить 

примеры. Правильно изменять по падежам 

сложные и составные имена числительные и 

употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные двое, 

трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно использовать 

имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т.д. в деловой речи. 

Наречие. 
Наречие как часть речи, его общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. 

Правописание наречий. Употребление 

наречий в речи. Слова категории 

состояния. Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. Слова 

категории состояния; их значение, 

морфологические особенности и синтак- 

сическая роль в предложении. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в речи 

наречия сравнительной степени. Различать 

слова категории состояния и наречия 

Повторение изученного. 

 

7 класс 

 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

Русский язык в современном мире . Осознавать роль русского языка в жизни 

общества, государства, в мире. 

Речь. 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста.  

Структура текста. Простой и сложный план 

текста. Абзац. Средства связи предложений 

и частей текста. 

Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, 

публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, ви-

ды связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства 

связи предложений текста и частей текста; 

выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). 

Овладеть различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое 

чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного 
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текста.  

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка.  

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использо-

вания лексических и грамматических 

средств связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, слож-

ного), схемы, таблицы и т.п.  

Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной 

разновидности языка и использованных 

языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, 

языковой принадлежности.  

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст.  

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Морфология. Орфография. 

Причастие . 

Место причастия в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные 

причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование причас-

тий. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Синтаксическая 

функция причастия. Причастный оборот. 

Правописание н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; дей-

ствительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводить соответствующие 

примеры.  

Выполнять морфологический разбор 

причастия.  

Правильно употреблять причастия с 
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речи. определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с при-

частными оборотами и в причастном 

обороте.  

Освоить содержание изученных правил и 

применять их на письме. 

Деепричастие. 

Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические 

признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование 

деепричастий. Синтаксическая функция 

деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и несовершен-

ного вида. 

Выполнять морфологический разбор 

деепричастия 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Служебные части речи. Междометия. 

Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей 

речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Различать предлог, союз, частицу. 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. Употребление 

предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ 

предлога.  

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных (знаменательных) частей 

речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с 

одним или несколькими падежами.  

Правильно употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др.  

Освоить правила правописания предлогов и 

применять их на письме. 

Союз. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные 

и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные.  

Правописание союзов.  

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический анализ 

союза. Распознавать союзы разных разрядов 

по значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной 

схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с 

их значением и стилистическими особен-

ностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

Частица. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Правописание частиц.  

Употребление частиц в речи. 

Производить морфологический анализ 

частицы. Распознавать частицы разных 

разрядов по значению, употреблению и 

строению. Определять, какому слову или 

какой части текста частицы придают 
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смысловые оттенки. Правильно употреблять 

частицы для выражения отношенияк 

действительности и передачи различных 

смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова . 

Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий.  

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические особенности 

междометий.  

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов.  

Правильно и уместноупотреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов.  

Наблюдать за использованием междометий 

и звукоподражательных слов в разговорной 

речи и языке художественной литературы. 

Повторение изученного. 

 

8 КЛАСС 
 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

Русский язык в кругу славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Иметь элементарные представления о месте 

русского языка в кругу славянских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского 

языка. 

Речь. 
Углубление знаний: текст, типы речи. 

Способы и средства связи предложений. 

Стили речи. Разговорный язык, его жанры. 

Научный стиль, его жанры: аннотация, 

рецензия, отзыв. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: расписка, доверенность, заявление, 

резюме. Их особенности. Публицистический 

стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк. 

Различать тексты разговорно го характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности 

языка и использо ванных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. Выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом. 

Повторение изученного в 5—7 классах. 
Синтаксис как раздел грамматики. Овладеть основными понятиями синтаксиса. 
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Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксиче-

ской связи. 

Осознавать (понимать) различие 

словосочетания и предложения, словосочетания 

и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

Словосочетание. 
Основные признаки словосочетания. 

Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные. 

Виды связи слов в словосочетании: 

согласова- 

ние, управление, примыкание. 

Распознавать главное и зависимое слово в 

словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам 

главногослова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов 

в 

составе словосочетания. Анализировать и 

характери-зовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и 

видам подчинительной связи. Моделировать и 

употреблять в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Предложение. 
Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предло-

жения и его отличия от других языковых 

единиц. 

Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации. 

Логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Их интонационные и 

смысловые особенности. Предложения 

утвердительные и отрицательные, их 

смысловые и структурные различия. 

Распознавать (выделять) словосочетания в 

составе предложения. 

Осуществлять выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи. 

Корректировать интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. Распознавать виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительные и отрицательные 

предложения; сопоставлять их структурные и 

смысловые особенности. 

Моделировать предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные и невоскли-

цательные, утвердительные, отрицательные); 

употреблять их в речевой практике. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 
Предложения простые исложные, их 

структурные и смысловые различия. Про-

стое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Морфологические способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

Опознавать (находить) грамматическую основу 

предложения, предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения. 

Анализировать и характеризовать 
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простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием или 

сложносокращенным словом; определения с 

определяемыми словами. 

Второстепенные члены предложения, их 

виды и способы выражения. 
Второстепенные члены предложения: 

определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновид-

ность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры, 

условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

Определять второстепенные члены, способ их 

выражения, задавать к ним вопросы. Составлять 

предложения со второстепенными членами. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в 

предложении. 

Анализировать и характеризовать 

структурные и смысловые особенности предло-

жений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в 

речи предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с коммуникатив-

ной задачей высказывания. Наблюдать за 

особенностями употребления предложений с 

обратным порядком слов в речи. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные.Односоставные предложения, их 

виды, структурные и смысловые 

особенности. 

Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложе-

ний: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, обобщенно-личные, 

назывные. Их структурные и смысловые 

особенности. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления 

неполных предложений в речи. 

Разграничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; 

определять их виды и морфологические способы 

выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных 

предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их структурные и 

смысловые особенности. Моделировать 

односоставные предложения разных типов. 

Сравнивать синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения. 

Предложения осложненной структуры. 

Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные 

особенности. 
Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений 

с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений 

с однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. 

Опознавать предложения осложненной 

структуры; разграничивать сложные предло-

жения и предложения осложненной структуры. 

Осознавать (понимать) условия однородности 

членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными типами сочетаний одно-

родных членов (однородные члены с 

бессоюзным и союзным соединением, с парным 

соединением, повторяющимися или составными 

союзами, с обобщающим словом). Различать и 

сопоставлять однородные и неоднородные 
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определения. 

Осуществлять выбор формы сказуемого при 

однородных подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. Анализировать и 

характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. Моделировать и 

использовать в речи предложения с разными 

типами сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать за особенностями употребления 

однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров. 

Предложения с обособленными членами, 

их смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. 
Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного 

определения. Обособленные обстоятель-

ства. Деепричастие и деепричастный оборот 

как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их 

употребления. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обособленные члены, 

их смысловые и интонационные особен-

ности. 

Понимать сущность обособления, общие 

условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами обособленных 

членов. 

Сопоставлять обособленные и необособленные 

второстепенные члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами обособленных 

членов. Правильно конструировать 

предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. Анализировать и 

характеризовать предложения с обособлен-

ными членами разных видов. Наблюдать за 

особенностями употребления обособленных 

членов предложения в текстах разных стилей и 

жанров. 

Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями. 

Вводные конструкции. 
Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) как средство 

выражения оценки высказывания, воз-

действия на собеседника. Группы вводных 

конструкций по значению. Использование 

вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

Понимать (осознавать) функции вводных 

конструкций речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными словами, словосочета-

ниями, предложениями; знать группы вводных 

слов и предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по 

заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными 

словами и предложения с созвучными им чле-

нами предложения. Моделировать и 

использовать в речи предложения с вводными 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве средств 

связи предложений и смысловых частей текста . 

Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические особенности 

предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных 

конструкций в речи. 
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Обращение 
Обращение (однословное и неоднословное), 

его функции и способы выражения. Инто-

нация предложений с обращением. 

Понимать (осознавать) основные функции 

обращения. Опознавать и правильно инто-

нировать предложения с распространенными и 

нераспространенными обращениями. 

Повторение изученного. 

 

9 КЛАСС 
 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть учащийся 

Русский язык как развивающееся 

явление. 
Формы функционирования современного 

русского языка 

Иметь представление о лингвистике как науке, 

выдающихся отечественных лингвистах. Знать 

основные изобразительные свойства русского 

языка. 

Речь. 

Углубление знаний: текст, типы речи. 

Способы и средства связи предложений в 

тексте. План и тезисы как виды ин-

формационной переработки текста. 

Конспект, реферат. Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой, 

язык художественной литературы. 

Сообщение, доклад как жанры научного 

стиля. Их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: 

выступление, статья, эссе, интервью. Их 

особенности. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

целесообразности использования языковых 

средств. 

Делить текст на смысловые части. 

Осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде 

простого и сложного плана, тезисов, конспекта, 

реферата. Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. Выступать 

перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. Создавать и 

редактировать собственные тексты различного 

типа речи, стиля, жанра с учетом требований к 

построению связного текста. 

Повторение изученного в 5—8 классах. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Сложное предложение. 
Сложное предложение и его виды. 

Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части 

речи (союзные слова). Бессоюзные и 

союзные (сложносочиненные и сложно-

подчиненные) предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в сложном 

предложении. 

Опознавать и правильно интонировать 

сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, слож-

носочиненные, сложноподчиненные), 

определять (находить) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по 

заданным признакам. 

Освоить правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в сложном 

предложении, и применять их на письме. 

Сложносочиненное предложение. 
Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. 

Виды сложносочиненных предложений. 

Интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между 

частями. 

Понимать смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, опре-

делять средства их выражения, составлять 

схемы сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные 

предложения по заданным схемам и употреблять 

их в речи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложносочиненных 

предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения 

сложносочиненных предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение, его 

строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. 

Различия подчинительных союзов и 

союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, по 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Вопрос о классификации сложнопод-

чиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, 

причины, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения сравнения в 

русском языке. 

Определять (находить) главную и придаточную 

части 

сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного предложения, 

определять средства их выражения, составлять 

схемы сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать 

виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, изъ-

яснительной и обстоятельственной (времени, 

места, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, причины, 

следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов. Анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и не-

сколькими придаточными частями, смысловые 

отношения между частями сложноподчиненного 
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Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных 

частей. 

предложения. Оценивать правильность по-

строения сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять нарушения пост-

роения сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 
Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выра-

жение этих отношений. 

Определять смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов и выражать их с помощью 

интонации. Освоить правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных 

предложениях и применять их на практике. 

Моделировать и употреблять в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру бессоюзных сложных 

предложений, смысловые отношения между 

частями бессоюзного предложения. 

Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи . 
Типы сложных предложений с разными 

видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, 

подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Опознавать сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи, строить их 

схемы. 

Определять смысловые отношения между 

частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложные предложения с раз-

ными видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения между 

частями сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в речи сложных 

предложений. 

Чужая речь и способы ее передачи. 

Синтаксические конструкции с чужой 

речью 
Способы передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Диалог. 

Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание. 

Опознавать основные способы передачи чужой 

речи. Правильно интонировать предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью и использовать их в высказыва-

ниях; заменять прямую речь косвенной, 

использовать различные способы цитирования 

в речевой практике. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и соблюдать их на 

письме. Анализировать и характеризовать 

синтаксические конструкции с прямой и косвен-

ной речью. 

Повторение изученного. 

 
Перечень практических работ 

5 класс 
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Изложения обучающие:  5 изложений  (6 часов). 

Изложения контрольные: 2 изложения  (2   часа). 

Сочинения обучающие:    7 изложений  (11 часов). 

Сочинения контрольные: 2 сочинения    (2 часа). 

Контрольные диктанты:  8 диктантов (8 часов). 

Контрольное тестирование:    2 теста (2  часа). 

Уроки развития речи: 4 часа. 

6 класс 
Изложения обучающие:  2 изложений  (3 часа). 

Изложения контрольные: 2 изложения  (4   часа). 

Сочинения обучающие:    8 сочинений (16 часов). 

Сочинения контрольные: 6 сочинений    (8 часов). 

Контрольные диктанты:  8 диктантов (8 часов). 

Контрольное тестирование:    3 теста (3  часа). 

Уроки развития речи:  3 часа. 

Проектные задания: 3 задания (4 часа). 

7 класс 
Изложения обучающие: 4 изложения  ( 6 часов). 

Изложения контрольные:  2 изложения  (  3 часа). 

Сочинения обучающие:     8 сочинений  ( 11 часов). 

Сочинения контрольные: 2  сочинения   (4 часа). 

Контрольные диктанты:   5 диктантов   (5 часов). 

Контрольное тестирование:    2 теста (  2часа). 

Уроки развития речи:  4 часа. 

8 класс 
Изложения обучающие:  2 изложения  (2 часа). 

Изложения контрольные: 2 изложения  (2   часа). 

Сочинения обучающие:    4 сочинения (6 часов). 

Сочинения контрольные: 2 сочинения    (2 часа). 

Контрольные диктанты:  5 диктантов (5 часов). 

Контрольное тестирование:    1 тест (1  час). 

Уроки развития речи:  11 часов. 

Проектные задания: 2 задания (2 часа). 

9 класс 
Изложения обучающие:    2 часа. 

Изложения контрольные:  4  часа. 

Сочинения обучающие:  4  часа. 

Сочинения контрольные:   2 часа. 

Контрольный диктант:  5 часа. 

Контрольное тестирование: 2  часа. 

Уроки развития речи: 22 часа. 

Проектные задания: 4  задания (4 часа). 

 
Направления проектной деятельности обучающихся 

5 класс 
- Создание исследовательских творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

6 класс 
- Создание исследовательских творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

7 класс 
- Создание исследовательских творческих проектов. 
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- Создание компьютерных презентаций. 

8 класс 
- Создание исследовательских творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

9 класс 
- Создание исследовательских творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

2.2.2.2. Родной русский язык 
 

5 КЛАСС  

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 род-

ному 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, родный 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. 

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. Рус-

ские 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. Не-

рекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпи-

ческих 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 соот-

ветствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Сино-

нимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления антони-

мов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности упо-
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требления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением си-

нонимов, 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 (скорого-

ворки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извине-

ние как жанры разговорной речи. Официально-деловой. 

6 КЛАСС  

Раздел 1. Язык и культура  

1.1. Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия нацио-

нальных 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. 

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). 
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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). 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 

Перечень практических работ 

5 класс 

Защита проекта – 1 час 

6 класс 

Защита проекта – 1 час 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

5 класс 

- Создание исследовательских творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

6 класс 

- Создание исследовательских творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

2.2.2.3. Литература 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга 
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художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, 

иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

ИЗ МИФОЛОГИИ 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея 

и Полифема. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет 

в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой 

силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка «Чего на 

свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь 

с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 

народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Из древнерусской литературы 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и 

их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Ли-

сица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

РУССКАЯ БАСНЯ 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеян-

ность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XXвеке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и 
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ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа. Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..»; 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»; 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Ху-

дожественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность 

долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и 

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и 

социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персона-

жей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям и героям. 

А.П. ЧЕХОВ 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, 

приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; 

второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода 

в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН 
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Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». 

Тема, особенности создания образа. 

А.А. БЛОК 
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 
Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. 

П.П. БАЖОВ 
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; 

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия 

образа. 

Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание мило-

сердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙXX ВЕКА 
В.Ф. Боков «Поклон»; 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; 

В.И. Белов «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. ДЕФО 
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо...» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажа 

(находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в 

творчестве.Роман « П р и к л ю ч е н и я  Т о м а  С о й е р а »  (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период 
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раннего взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

А. Линдгрен 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

 

6 класс 

Введение. 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга - необходимый  элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т. д.).  

 

Из греческой мифологии. 
Мифы «Пять веков», «Прометей» «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

 

Из устного народного творчества. 

Легенды, предания, сказки.  

«Солдат и смерть, «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из древнерусской литературы. 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, 

любовь к родине, мужество и др.). 

Из русской литературы ХVIII века. 

М.В.Ломоносов. 
Годы учения. Отражение позиций учёного и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочинённые на дороге в Петергоф…» Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и её 

реализация; независимость, гармония-основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

Из русской литературы ХIХ века. 

В.А.Жуковский. 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А.Жуковский и А.С.Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А.Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 
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А.С.Пушкин. 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. Лицеист А.С.Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский» 

- историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. Лермонтов. 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в  лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок».Многозначность художественного образа. 

Н.В.Гоголь.  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приёмы 

их создания. Лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие 

стиля. 

И.С.Тургенев. 

 «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика 

и своеобразие рассказа  «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные 

ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. Стихотворение  «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания. 

Н.А.Некрасов. 

Гражданская позиция  Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской»-

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Л.Н.Толстой.  

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н.Толстого; проблематика рассказа и его 

внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г.Короленко. 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 
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Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П.Чехов. 

Сатирические и юмористические рассказы А.П.Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темаы характеры персонажей. Отношение автора к героям. 

Приёмы создания комического эффекта. 

Из русской литературы ХХ века. 

И.А.Бунин. 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет…», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя. 

А.И.Куприн. 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристика образов. Внутренний мир человека и приёмы художественного раскрытия. 

С.А.Есенин. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано…» . Пафос и тема стихотворений. Одухотворённая природа-один из основных образов 

поэзии С.А.Есенин. 

М.М.Пришвин. 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М.Рубцов. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

А.А.Ахматова. 

Краткие сведения о поэте. Связь её судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории ХХ века. Стихотворение «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ 

жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В.Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов 

«Его зарыли в шар земной»; К.М. Симонов «Жди меня и я вернусь…»; Р.Г.Гамзатов 

«Журавли», Д.С. Самойлов «Сороковые». 

В.П.Астафьев. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 
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проблематика рассказа.  

Из зарубежной литературы. 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 

Я. и В. Гримм. 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О.Генри. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве- с улыбкой и 

всерьёз (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности , любви, 

счастья. 

Дж. Лондон. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ 
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества 

Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические пес-

ни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Из древнерусской литературы 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения 
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и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма 

с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и харак-

тер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

ИЗ русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 
Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, ува-

жение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, 

провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в 

поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы 

поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные 

элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калинин» (природный 

ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отно-

шение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 



117 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОй 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

А.А. ФЕТ 
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с п р и в е т о м . . . » ,  « В е ч е р » .  

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКАО РОССИИ 
Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой,родимый край!..» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юного героя; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская 

позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 

художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!».Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

А.С. ГРИН 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В.В. МАЯКОВСКИй 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача.», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихот-

ворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя встихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЕВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман « Л е т о  
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Г о с п о д н е »  (глава « Я б л о ч н ы й  С п а с » ) . Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. Паустовский 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. Заболоцкий 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя 

песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...».Название рассказа и его роль 

в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разобла-

чение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово 

о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

ПОЭТы XX ВЕКА О РОССИИ 
Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябинурубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Сме- ляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился 

ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XXвека. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», ««Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 
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Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность 

в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ 
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. КУПАЛА 
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Але- ся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

 

8 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительнос-

ти в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений 

о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 

Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIIIВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и 

поэзия. 

Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака» (2 часа). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств 

в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

А.С. ПУШКИН 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 
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предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила 

духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персо-

наж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Н.В. ГОГОЛЬ ( 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

А.А. ФЕТ 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреетрожь 

над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИй 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИй 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чуд- ра», «Мой спутник» 

(обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

В.В. МАЯКОВСКИй 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОй (САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества 

в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 
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Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ 
Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, 

движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы ХУШ, ХIХ и ХХ веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР 
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный 

конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве ХХ века. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.    

И.В. ГЁТЕ 
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Слово о полку Игореве...»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 
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значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль 

о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове.». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIIIВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ 
Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл 

эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность 

«Путешествия.»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. Ис-

тория издания книги. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА 
Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. 

Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории куль туры России. Комедия в 

русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, 

проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. 

ПОЭТЫ  ПУШКИНСКОГО КРУГА 
К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из 

большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть на-

слаждение и в дикости лесов...»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. 

Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М. Языков «Роди-

на», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

А.С. ПУШКИН 
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил.», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы 

в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика.Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система 

образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Эн-

циклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. 

Комментарии к роману. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива.», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Три 
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пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную.»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл 

жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и 

другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, 

новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий 

быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», 

«<Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

А.А. ФЕТ 
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец аллеи...». Художественное своеоб-

разие стихотворений. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л.Н. ТОЛСТОй 
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания 

образов. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга 

к культуре. 

М. ГОРЬКИй 
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ 

«Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» — по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

М.А. БУЛГАКОВ 
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. ШОЛОХОВ 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблема человека на войне. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», 

«Лежат они, глухие и немые...». 
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Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное 

своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Ч.Т. АЙТМАТОВ 
Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие 

композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

В.С. ВЫСОЦКИй 
Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе 

XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Перечень практических работ 

5 класс 
- уроки РР – 10 часов; 

- классное сочинение – 3 часа; 

- домашнее сочинение – 1 час. 

 

6 класс 
- изложение с элементами сочинения – 1 час; 

- уроки РР – 14 часов; 

- классное сочинение – 6 часов; 

- домашнее сочинение – 3 часа. 

7 класс 
- уроки РР – 15 часов; 

- классное сочинение – 4 часа; 

- домашнее сочинение – 1 час. 

8 класс 
- уроки РР – 14 часов; 

- классное сочинение – 4 часа; 

- домашнее сочинение – 2 часа. 

9 класс 
- уроки РР – 14 часов; 

- классное сочинение – 5 часов; 

- домашнее сочинение – 2 часа. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

5 класс 
- Создание коллективных творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

6 класс 
- Создание коллективных творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

- Составление словаря художественных средств. 

- Выпуск литературной газеты «Родина моя…». 

7 класс 
- Создание Коллективных и индивидуальных творческих проектов. 
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- Создание компьютерных презентаций. 

8 класс 
- Создание коллективных творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

- Составление словаря художественных средств. 

9 класс 
- Создание коллективных творческих проектов. 

- Создание компьютерных презентаций. 

- Составление словаря художественных средств. 

 

 

2.2.2.4. Родная русская литература 

5 класс (7 часов)  

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 художественных текстах. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-
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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 (7 часов)  

Раздел 1. Устное народное творчество (1 час)  

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 (1 час)  

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 (1 час)  

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 (1 час)  
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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 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 

5 класс 
Внешность и характеристики человека. 

Досуг и увлечения. Путешествия и другие виды отдыха. Молодежная мода. Покупки. 

Школьное образование, школьная жизнь. Каникулы. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные, исторические особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

6 класс 
 Внешность и характеристики человека. 

Досуг и увлечения. Путешествия и другие виды отдыха. Покупки. 

Здоровый образ жизни: спорт, правильное  питание.  

Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации: телевидение. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные, исторические особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 
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7 класс 
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и характеристики 

человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Путешествия и другие виды 

отдыха. 

 Молодежная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание. 

 Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы.. 

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Родная страна и страны изучаемого языка, географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные и исторические особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди. 

 

8класс 
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристики человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Путешествия и другие виды 

отдыха. 

Молодежная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Профессии в современном мире. Проблемы выбора профессии.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Родная страна и страны изучаемого языка, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

9 класс 
 Внешность и характеристики человека. 

Досуг и увлечения ( кино, музыка).  

Здоровый образ жизни: правильное  питание. 

Мир профессий.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Особенности проживания в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Родная страна и страны изучаемого языка: национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи. 

 

Перечень контрольных работ 
Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письменная речь. Целесообразным считаем проведение комплексных 

контрольных работ, предложенных авторами УМК «Rainbow English» -О.В.Афанасьева, И.В. 
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Михеева, К.М. Баранова. Задания составлены таким образом, что позволяет контролировать 

степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах речевой 

деятельности. 

Контрольные работы проводятся каждую четверть. Общее количество контрольных работ – 

80; из расчета: 5 кл. – 12 часов, 6 кл. – 16 часов, 7 кл. – 16 часов, 8 кл. -16 часов, 9 кл. -16 часов 

Проектная деятельность 
Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности учащихся 

основной школы, а приоритетной и единственной считать  только проектную  деятельность, 

то в силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложится «завышенное», ложное 

представление о собственном опыте, знаниях из-за отсутствия «запроса на истину» и 

«привычки» достигать конечного результата; во-вторых, отрицательное  отношение учащихся 

к исследовательской, творческой работе с заранее неизвестным  результатом, требующей 

напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь потерю интереса к учению и 

препятствовать формированию «исследовательского  поведения», «поведение, направленное 

на поиск и приобретение новой информации». 

Если не задавать возможности для проектной  деятельности учащихся основной школы, 

а приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, то в 

силу  содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся может, во-первых, не 

хватить  ресурса двигаться в режиме постоянного  поиска, учитывая специфику их возраста и 

несформированность определенных способов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за 

режима постоянного экспериментирования не дойти до оформления  результатов, что чревато 

отсутствием у учащихся определенной базы  знаний и умений, которой они могут  свободно и 

уверенно  пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская 

и проектная  деятельности учащихся основной школы  создают условия для становления  

индивидуальной  образовательной траектории  учащихся основной школы. Поэтому  данная 

программа обязана удерживать баланс между этими видами  деятельности. 

Кроме  этого, важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную  

деятельность. Включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

есть один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной деятельности в 

основной школе и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области 

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

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть организованы 

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

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

отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут 
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быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду  деятельности. 

 

2.2.2.6. Кубановедение 

5 класс 

Введение. Что и как изучает предмет «Кубановедение». Кубань – перекресток 

цивилизаций   (1 час) 
Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного 

пособия по кубановедению. Структура курса: аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по 

кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. 

История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о 

прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта жителей 

региона в далеком прошлом. 

Раздел 1. Кубань в эпоху каменного века (5 часов) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 
 Каменный век на Кубани, 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 (Майкопский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. 

Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности 

жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: 

Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская. 

Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и 

использование огня.  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. Костяной век. Техника 

шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский район, 

Адыгея), Губские навесы (Мостовский район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки:  Ацинская пещера 

(г.Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 

Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы 
Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство.  

Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский район, 

Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). 

Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории 

Кубани: подкурганные захоронения  (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (поселок 

Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), 

Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел 2. Земледельцы и скотоводы  Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы (5 часов) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 
 Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. 

Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  

 Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские 

курганы. Поселение Мешоко (поселок Каменномостский). Ямная культура (правобережье 

Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия племен ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура 
 Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о 
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происхождении дольменов.   Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на 

Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. 

Баговская (Мостовский район); поселок Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); 

окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племен дольменной 

культуры. 

 Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры  
Северокавказские  племен на территории Кубани. Памятники северокавказской 

археологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), 

Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея), ст. Казанской Кавказского района и др. Образ 

жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй.   

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племен 

катакомбной культуры. 

 Срубная культура.  Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории 

Кубани. 

 Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 часов). 

Тема 7. Кочевники кубанских степей 
 Камень в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ 

жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный 

распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 

земледелия. 

 Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и 

занятия.   

 Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй.  

Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный 

ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими 

племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской 

(Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

 Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд.  Памятники 

сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др.   

 Сираки. Территория расселения.   

 Античные авторы и о кочевниках: Геродот,  Страбон, Овидий и др.  

 Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты – земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  
 Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав.  

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-

Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, 

рыболовство, металлургическое и гончарное производства, торговля. Общественный строй. 

 Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья   
 Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, 

украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного  Кавказа.  «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 Черного и Азовского морей (10 часов). 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 
 Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-

восточное побережье Черного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, 

Пантикапей, Синдика – Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 
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 Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 
 Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об 

Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о 

Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов-полисов 
 Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н.э.   Набеги кочевников.  Нашествие 

готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н.э.). 

 Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства.   

Ремесло и торговля. Торговые партнеры, предметы вывоза и ввоза.   

 Работа с текстом «Микка – дочь Стратоника». 

Тема 13.  Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени 
 Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-

колониях.   Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. 

Одежда, ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и  

традиционная пища. Верования.   Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и 

жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. 

 Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного 

искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная 

ценность археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) 

скифско-сарматской культур. 

 Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожженный кирпич.  

 Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

 Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

 Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

 На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле 

Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

  Работа с текстом «Тиргатао – царица синдов».  

Тема 14. Итоговое повторение и проектная деятельность.  Культурно-исторические 

памятники Кубани мирового значения и их исследователи. 
 Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории 

Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни 

населения региона в период между древностью и Средневековьем. 

 Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани в развитие отечественной и 

мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфимов, В.Е. Щелинский, И.И. 

Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов.   

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 15. 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 16. 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. 
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Тема 17. 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 18. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит.  
Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит – 

проповедники христианства и др. 

  

6 класс 

Введение. Кубань – перекресток цивилизаций  (1 час) 
Средневековый период истории Кубани. Содержание и структура курса; аппарат 

усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению рабочая 

тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала. 

Раздел I. 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. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические 

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. Особенности 

климатических условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные 

явления. Реки. Озера. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного 

населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. 

Животные – обитатели населенных пунктов. 

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности 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 

загрязненности окружающей (природной) среды. Заповедные территории. Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник. Государственный природный 

заповедник Утриш. 

Тема 4. Население 
 Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные 

центры, портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, села, хутора, аулы). 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и 

административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей городов и сельских населенных пунктов.  

 Раздел II. История Кубани в IV –XVI вв. (13 часов) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 
 Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: 

образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племен. 

Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для 
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Боспорского царства и племен, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о 

гуннах. 

 Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы 

правления хана Кубрата. Разделение болгар: Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские 

болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) 

Булгария. 

 Авары (обры) в степях Предкавказья. 

 Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского 

каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль – важный центр ремесла и торговли. 

Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, 

христианство, иудаизм). Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о 

взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Падение 

Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество Артания. 

Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика, проводимая 

древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы Святослава. 

 Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдаленный форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе 

Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников 

Ярослава. Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью 

(Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя». 

 Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами. 

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 Черного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном 

берегу Черного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 

Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); 

Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и 

черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио 

Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.  

  Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 
 Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав 

(жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы,  темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, 

абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). 

Занятия населения. Системы земледелия: 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. Жилища. Религия: язычество, христианство, 

ислам. 

 Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной 

состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: 

беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. 

Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

 Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и 

Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар 

на Кубань. 

 Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое 
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адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское 

покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение 

русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

 Раздел III. Культура народов Прикубанья в средние века  (7 часов). 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа   
 Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового 

предка-владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.  

 Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 

 Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на 

территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в 

период правления византийского императора Юстиниана. 

 Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 

Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская 

деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. 

Победа (Адыгея); район г. Белореченска. Остатки христианских храмов XII – XIII вв. на 

территории Сочи. 

 Христианизация Алании. Первые проповедники – апостолы Андрей Первозванный и 

Семон Кананит. Памятники христианской культуры VIII – IX вв. на Кубани в Успенском, 

Новокубанском районах; пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. 

Аланская митрополия, Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм – 

пример строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса 

Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Черкесиии. Шоанинский и 

Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. 

Ильичевское городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской епископии. 

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. Нартские сказания 
 Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет». 

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор 

«Слова…» о «деяниях» Олега Святославича 

Кубань в произведениях русской литературы XV-XVIвв., в документах, сочинениях 

иностранных авторов. Пенревод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, 

«Книга на еретиков» - против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей 

Меховский, «Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, « Записки о Московитских 

делах». 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. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, 

старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства 

художественной выразительности в нартском эпосе. 

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. 
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Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры 

произведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. 

Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населенный пункт в эпоху Средневековья. 

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 

. 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. 

 

 7 класс  

Введение (1 час)  
Земля отцов – моя земля  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие 

процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья 

(повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской 

истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 

класса. Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения знаний. 

Раздел I. Природа Кубани.  Природно-хозяйственные комплексы (10 часов) 

Тема 1. Степи 
Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 

равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные 

природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, 

Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические 

проблемы..  Почвы степей – черноземы. . Растения  и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды. 

Климатические условия. Озера Голубицкое и Солёное. Южные черноземы и засоленные 

почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник 

прнироды 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. Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоемов равнинной части края. 

Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской 

степи. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу.  Добыча полезных ископаемых; 

проблемы рационального использования природных ресурсов.   

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа 
  Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки – притоки Кубани (Белая, 

Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности.  Происхождение 

географических названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир 

предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 
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Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной 

зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – гора Цахвоа. Горные реки. 

Озера: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа.  Живой 

мир горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-

хозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране 

природных комплексов горной части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края 
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 

Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский, Курчанский и др. Лугово-черноземные 

почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское – место 

миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение 

Азовского побережья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне 

побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. 

Рельеф, климатические особенности,  неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, 

наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, 

Кардывач и др. Происхождение географических названий.. Почвы: бурые горно-лесные, 

подзолисто-желтоземные, желтоземы. Своеобразие растительного покрова. Растения 

субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного 

комплекса Черноморского побережья. Черноморское побережье – благоприятная зона для 

отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по 

охране природно-хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.    

Тема 4. Моря 
Черное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 

Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина водоёмов, солёность и  

температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе 

промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. 

Международный день Черного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и соленость воды. 

Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой 

вулканизм. 

Роль водоема в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского 

моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1час) 
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 природных компонентов. 

Разработка проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

  Раздел II. История Кубани в конце XVI – XVII в. (13 часов) 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров», Тамань, 

Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника 

Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI – XVII в. 
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные  занятия. Ремесла и промыслы. 
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Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. 

Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища, 

утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

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 

традиций. Нартский эпос – воплощение духовных ценностей народа. Религия – важнейший 

компонент духовной культуры адыгов. 

Ногайцы – кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Ее отношения с Россией 

и Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 

коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский 

героический эпос «Эдиге». 

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 
Последствия церковной реформы XVII в.  Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: 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 ее уроки. Подвиг донцов и хоперцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Исследовательский проект на одну 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 часа) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах 

путешественников и ученых 
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия 

Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.  

«Описание Ченрногоморя и Татарии» Эмиддио Дортелли дАсколи. Описание Темрюка, 

характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчёт святой 

конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и 

ногайцев. Вопросы веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Уголок России – отчий дом. (1 

час) 
Население Кубани в конце XVI – XVII в. 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) 

Тема 22. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не 

казак.  
Возрождение Православия на Кубани  после переселения черноморских казаков. 
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Православная вера казачества. Походные церкви казачества.  Учреждение епархии Кавказской 

и Черноморской. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов).  

Тема 23. Духовные покровители казачества.  
Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик 

Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято- Георгиевские 

и Свято – Никольские  храмы на Кубани. 

Тема 24. Старейшие храмы на Кубани.   
Свято – Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его 

возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и 

храмовом строительстве кубанских казаков. Богородичные праздники и их отражение в 

названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани.  

Тема 25. Духовный подвиг русского воинства.  
Жизнь отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой 

благоверный князь Александр Невский, покровитель Кубанского казачьего войска Дмитрий 

Донской, святой воин Феодор Ушаков, святой праведный Иоанн Русский.  Полковой 

священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина 

Евгения Родионова. 

 

8 класс 

 Введение.   (1 час) 
 История кубанского региона в конце XVI– XVIIв. (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 

XVIIв. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 

класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

Раздел I. Физико-географический портрет Кубанского региона(8 ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII – середине XIX в. 
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и 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-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, 

Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, 

Туапсе, Аше, Псезуапсе. Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических 

названий. 

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 
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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 
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 ч) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 
Антиправительственные выступления казаков. 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. Начало распада некрасовской общины на Кубани. 

Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 
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-турецкой войны 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 Захарий Чепега. Организация кордонной 

стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи 

регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 

куренных селений. 
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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. «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 Кубань. 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 др.). Семитские и финно-угорские 

языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». 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 ла Мотрэ. 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) 
Кубань многонациональная.  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 VI  Духовные истоки Кубани 

Тема 20. Монастыри как центры духовной культуры  
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-
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Николаевская, Екатерино-Лебяжская пустынь.   

Тема 21. Социальное служение и просветительская деятельность церкви  
Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли 

Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского. 

Тема 22. 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. 

Тема 23. 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 (17.03.1774г. – 12.12.1825г.) Музыкальная культура и 

песенное творчество казачества духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский 

Казачий хор. 

 

9 класс 

 Введение. Кубань в XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира и согласия. (1 

час) 
 Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII 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 XVIII в. в записках путешественников, трудах ученых, в документах. История региона 

– часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

Раздел I. Кубань в первой половине XIX в.   (7 часов) 

Тема 1. Освоение кубанских степей 
 Особенности развития России в XIX 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 (1802-1804гг.). 

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 1813-1814гг. 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 – «теплая 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. 
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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.А. Вельяминов, 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 

XIX в.   Развитие образования. Искусство и архитектура 
Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности 

устройства 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 Черкессии», «Вера, нравы, обычаи, 

образ жизни черкесов») Умар Берсей  («Букварь черкесского языка»). Л.Я. Люлье – 

составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремесла. Создание Войсковых певческого 

и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура 

(братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в 

Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.    

Раздел II. Кубань во второй половине  XIX в.     (12 часов) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 
 «Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, 

направленные на объединение горских народов 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 Черноморской 

губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почетных 

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. 
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Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани 
 Массовая колонизация кубанского региона и ее 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 1869г. Плодородные черноземные 

почвы – главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности 

землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование 

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 трехпольному 

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, П. 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 XIXв. Образование 

и культура в условиях реформирования общества      
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 

новшества. Женский и мужской 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. 
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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 «Кубансекие 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, 

архитекторы: П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки, В.А. Филиппов, братья И.Д. и Е.Д. Черники. 

  Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (4 часа) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX 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. Одоевский). Кубань в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К.В. Россинский, Я.Г. 

Кухаренко). 

Тема 16.   Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в.     Развитие 

литературы Кубани 
 Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г.И. Успенского, А.П. Чехова, 

М. Горького, А.И. Куприна. 

Конец XIX 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 часов) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 
 Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структурна 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 XX 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 

на 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 
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 Подъем 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 XIX – начале XX в. 
 Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования 

Н.И. Веселовского, В.И. Воробьева. 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. 

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. Киселева 

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. Национальное, 

конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. 
Основные события истории Кубани XIX – начале XX 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 XIX – начале XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 

 Раздел VI. Духовные истоки Кубани 

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. Псалмы, 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  
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Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. История 

создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное 

значение. 

 

Перечень проектных работ и экскурсий в 5 – 9 классах 

№ 

п/

п 

Направления проектной 

деятельности обучающихся 

 

Коли-

чество 

Экскурсии Коли-

чество 

класс 

1 Изготовление физической карты 

края из подручных материалов 

1 Культура и быт казачьего 

подворья 

(Этнографический уголок 

СОШ) 

1 

2 Изготовление макета дольмена 1 Посещение школьного музея 1 

3 Кубань в древности 1   

Итого: 3 Итого: 2 

6 класс 

1  Традиции и обычаи одного из 

народов, проживающих на Кубани 

1 Культура и быт казачьего 

подворья 

(Этнографический уголок 

СОШ) 

1 

2 Народные умельцы моего района 1 Памятники истории и 

культуры Тбилисского 

района  

1 

3 Кубань – наш общий дом 1 Посещение школьного музея 1 

4 Духовная культура Кубани.  1   

Итого: 4 Итого: 3 

7 класс 

1 Природно-хозяйственные 

комплексы моей местности 

1 Культура и быт казачьего 

подворья 

(Этнографический уголок 

СОШ) 

1 

2 Население кубанских земель в 

конце XVI – XVII в. 

1 Посещение школьного музея 1 

3  Традиционные занятия и 

материальная культура ногайцев 

1   

4 Духовная культура Кубани.  1   

Итого: 4 Итого: 2 

8 класс 

1 Охрана растительности горной 

части Краснодарского края 

1 Посещение школьного музея 1 

2 Природа Кубани 1   

3 Страницы истории Кубани в  XVIII 

в. 

1   

4 Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества 

1   

5 Православные традиции Кубани 1   

6 Духовная культура Кубани.  1   

Итого: 6 Итого: 1 

9 класс 
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1 Литературный путеводитель-карта 

«Русские писатели, побывавшие на 

Кубани»   

1 Посещение школьного музея 1 

2 Основные события истории Кубани 

XIX - начала XX в. 

1   

7 Духовная культура Кубани.  1   

Итого: 3 Итого: 1 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  
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Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
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коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 

с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии 

и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
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население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
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Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 

Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
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крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 

страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
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Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и 
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его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 

к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 

Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. 

М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
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Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 

идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
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социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия 

на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  
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Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
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Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
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Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
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возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
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Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

2.2.2.8. Обществознание 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (35 часов ) 

1. Человек в социальном измерении (21 ч) 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения 

в семье и со сверстниками. 

Тендер 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. 

2.   Ближайшее социальное окружение (14 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (30 ч) 

3.   Общество — большой «дом» человечества (13 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 
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сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём (17 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?  Духовные ценности российского народа. Культурные до-

стижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других 

государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (37 ч) 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (28 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

 

6.   Основы российского законодательства (9 ч) 
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 правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (34 ч) 

 

7.   Мир экономики (13 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 
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Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

8.  Человек в экономических отношениях (11 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

9.   Мир социальных отношений (10 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.  Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (34 ч) 

 

10.   Политическая жизнь общества (21 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (9 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 
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Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

 

12.  Человек в меняющемся обществе (4 ч) 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

  

2.2.2.9. География 

5 класс. 

Раздел 1. Что изучает география. 
     Мир, в котором мы живем. Земля — уникальная планета. Мир живой и неживой природы. 

Явления природы: физические и биологические.  

     Науки о природе: астрономия, физика, химия, география, биология, экология.      

     География — наука о Земле: физическая география; социально-экономическая география; 

геоморфология; демография; биогеография; инженерная география; медицинская география; 

историческая география; военная география; картография; геология; климатология; 

океанология.  

      Методы географических исследований: географическое описание, картографический, 

сравнительно-географический, аэрокосмический, статистический.  

Раздел 2. Как люди открывали Землю. 
     Географические открытия древности и Средневековья. Финикийцы первыми обогнули 

Африку. Геродот оставил описания многих стран. Пифей нашел путь к Британским островам. 

Эратосфен дал название науке — «география», измерил окружность Земли. Арабские 

мореплаватели освоили воды Индийского океана, посещали Индию и Китай. Удивительное 

путешествие совершил венецианский купец Марко Поло. Бартоломео Диаш достиг самой 

южной точки Африки, а Васко да Гама доплыл до Индии. 

     Практическая работа № 1. Важнейшие открытия древности и Средневековья. 

1. Используя текст § 5 учебника, заполните таблицу. 

2. Подпишите на контурной карте названия всех материков и океанов. Материки, известные 

в древности и в Средние века, подчеркните зеленым цветом. 

3. Обозначьте на контурной карте маршруты путешественников Средневековья. 

     Важнейшие географические открытия. Древнегреческим ученым были известны Европа, 

Азия, Африка (ее называли Ливией). Америка была открыта в 1492 г. Христофором Колумбом. 

Первое кругосветное путешествие совершил Фернан Магеллан. Первооткрывателем 

Австралии оказался голландский мореплаватель Виллем Янсзон. В XVIII в. открыл и 

исследовал восточные берега этого материка Джеймс Кук.  Антарктиду открыли в 1820 г. 

русские мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев. 

     Открытия русских путешественников. Первыми исследователями севера Европы и Азии 

были новгородцы. Купец Афанасий Никитин — один из первых европейцев, посетивших 

Индию. С. И. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой. Стремительное продвижение 

русских на восток, преодоление сложных природных условий и огромных расстояний. В. 

Беринг и А. Чириков открыли северо-западные берега Америки. 

     Практическая работа № 2. Важнейшие географические открытия. 

1. Используя текст §6 учебника, заполните таблицу. 

2. Обозначьте на контурной карте маршруты великих путешественников. Подчеркните 

названия материков, открытых этими путешественниками. 

3. Какие методы географических исследований вы использовали, выполняя эту работу? 

Раздел 3. Земля во Вселенной. 
     Как древние люди представляли себе Вселенную. Вселенная — это космическое 

пространство и все, что его заполняет: небесные тела, газ, пыль. Современные представления 

о строении Вселенной складывались постепенно. Долгое время ее центром считалась Земля. 
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Именно этой точки зрения придерживались древнегреческие ученые Аристотель и Птолемей. 

     Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Долгое время в науке господствовало 

учение Птолемея о Вселенной. Великий польский астроном Николай Коперник создал новую 

модель Вселенной, согласно которой центром мира является Солнце, а вокруг него 

обращаются Земля и другие планеты. Взгляды Коперника распространяли и развивали 

Джордано Бруно и Галилео Галилей. Согласно современным представлениям, Земля входит в 

состав Солнечной системы, которая является частью гигантского скопления звезд — 

галактики. Галактики образуют сверхскопления — метагалактики. Вселенную составляет 

огромное число галактик. 

     Соседи Солнца. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют Солнечную 

систему. В состав Солнечной системы входят 8 планет с их спутниками. Планеты делят на две 

группы: планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и планеты-гиганты. 

Планеты земной группы намного меньше по размерам, чем планеты-гиганты. Самая большая 

из планет земной группы — Земля. Главное отличие Земли от других планет — только на ней 

есть жизнь. Луна — единственный естественный спутник Земли. 

     Планеты-гиганты и маленький Плутон. Планеты-гиганты — это Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун. Все они имеют огромные размеры и плотную атмосферу. Эти планеты состоят 

преимущественно из газов и лишены твердых поверхностей. У них есть кольца и 

многочисленные спутники. С 2006 г. Плутон переведен в класс планет-карликов. 

     Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. В состав Солнечной системы входят астероиды 

и кометы. В межпланетном пространстве движутся частицы космической пыли и более 

крупные тела — обломки астероидов. Вспышки света, возникающие при сгорании в земной 

атмосфере частичек космической пыли, называют метеорами, а космические тела, упавшие на 

Землю, — метеоритами. 

     Мир звезд. Звезды — это гигантские пылающие шары, расположенные очень далеко от 

нашей планеты. Ближайшая к нам звезда — Солнце, центр Солнечной системы. Мир звезд 

необычайно разнообразен. По размерам различают сверхгиганты, гиганты и карлики, по цвету 

— белые, голубые, желтые, красные звезды. Все небо разделено на 88 созвездий. 

     Уникальная планета — Земля. Земля — уникальная планета. В настоящее время из всех 

планет Солнечной системы только на ней обнаружена жизнь. Существованию живого 

способствует ряд особенностей Земли: определенное расстояние от Солнца, скорость 

вращения вокруг собственной оси (один оборот за 24 часа), наличие воздушной оболочки 

(атмосферы) и больших запасов воды, существование почвы. Вода входит в состав всех живых 

организмов. Почва содержит вещества, необходимые для роста и развития растений. 

Воздушная оболочка Земли обеспечивает дыхание живых существ и питание растений, 

защищает Землю от охлаждения и метеоритов. Озоновый слой атмосферы задерживает 

опасное для организмов излучение из космоса. 

     Современные исследования космоса. Человека всегда интересовало, как устроен 

окружающий его мир. В древности люди наблюдали и пытались объяснить происходящие в 

природе явления. Позднее были созданы различные приборы, важнейшим из которых стал 

телескоп. Использование телескопов позволило не только изучать Солнечную систему, но и 

заглянуть в глубины Вселенной. Следующим шагом в изучении и освоении космоса стало 

создание ракеты. Большой вклад в развитие отечественной космонавтики внесли К. Э. 

Циолковский, С. П. Королев, Ю. А. Гагарин. В настоящее время в освоении космоса участвуют 

многие страны, в том числе и Россия. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли . 
     Стороны горизонта. Горизонт — это видимое глазом пространство. Воображаемую линию, 

ограничивающую горизонт, называют линией горизонта. Выделяют основные (север, юг, 

запад, восток) и промежуточные (северо-запад, северо-восток, юго-восток, юго-запад) 

стороны горизонта. Умение определять свое местоположение относительно сторон горизонта 

и отдельных объектов называют ориентированием. 

     Ориентирование. Компас — это прибор для определения сторон горизонта. Один конец 
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магнитной стрелки компаса показывает на север, а другой — на юг. Это связано с магнитными 

свойствами нашей планеты. Ориентироваться на местности можно с помощью компаса, по 

солнцу, звездам и по местным признакам. 

     Практическая работа № 3. Ориентирование по компасу. 

1. Рассмотрите компас. Установите его на ровную поверхность и научитесь фиксировать и 

отпускать стрелку компаса специальным рычажком. 

2. Отпустите стрелку компаса рычажком, дайте ей успокоиться, затем совместите 

главный конец стрелки с буквой С. Теперь компас сориентирован. 

3. Определите, где находится юг. Запишите предметы или объекты, находящиеся на юге. 

4. Определите, где находится восток и запад. Запишите предметы или объекты, 

находящиеся на востоке; на западе. 

5. Выберите какой-либо объект и определите направление на него. 

      План местности и географическая карта. План местности и географическая карта — это 

плоские уменьшенные изображения участков поверхности Земли при помощи условных 

знаков и масштаба. Масштаб показывает, во сколько раз расстояния на плане или карте 

уменьшены по отношению к реальным расстояниям.  Практические задания: определение 

географических координат точек, направлений, местоположения географических объектов на 

глобусе, карте и плане местности; измерение расстояний на плане, карте и глобусе; решение 

практических задач по топографическому плану; определение расстояний и направлений на 

местности. 

     Практическая работа № 4. Составление простейшего плана местности. 

1. Выберите масштаб: 

а) определите размер участка в метрах; 

б) насколько его размер нужно уменьшить, чтобы он уместился на листке,— так вы 

определили масштаб плана; 

в) определите, чему будут равны длина и ширина пришкольного участка на листке бумаги. 

2. Начертите контуры участка на листке. 

а) Определите, как расположены основные стороны горизонта. Отметьте на плане 

стрелкой направление «север — юг»; 

б) изобразите на плане здание школы, пришкольного сада, спортивной площадки при помощи 

условных знаков. Соблюдайте масштаб вашего плана и положение этих объектов 

относительно сторон горизонта. Условные знаки расшифруйте в тетради. 

Раздел  5. Природа Земли . 
     Как возникла Земля. Первые научные предположения о возникновении Земли появились 

только в XVIII в. Гипотезы И. Канта, П. Лапласа, О. Ю. Шмидта легли в основу современных 

представлений о происхождении Земли и всей Солнечной системы. 

     Внутреннее строение Земли. Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. Верхнюю 

твердую оболочку Земли называют литосферой, а самую верхнюю часть литосферы — земной 

корой. Под материками земная кора значительно толще, чем под океанами. Земная кора 

образована горными породами. Горные породы различают по цвету, блеску, температуре 

плавления и другим свойствам. Горные породы бывают плотными и рыхлыми. Различают 

магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Горные породы состоят из 

минералов. Горные породы и минералы, которые использует человек, называют полезными 

ископаемыми. Земная кора и расположенный под ней самый верхний твердый слой мантии 

состоит из отдельных частей — плит. Плиты очень медленно движутся по размягченному, 

пластичному слою мантии. В результате материки перемещаются по поверхности Земли. 

Практические задания: изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых; 

обозначение на контурной карте крупнейших форм рельефа. 

     Землетрясения и вулканы. Землетрясение возникает при внезапном смещении двух 

участков плит. Место в глубине, где происходит разрыв и смещение пород, называют очагом 

землетрясения. Над ним на земной поверхности находится эпицентр. Вулканы располагаются 

в основном вдоль границ плит. В этих местах магма при извержении вулкана изливается на 
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поверхность в виде лавы. 

     Практическая работа № 5 (творческая, выполняется по желанию, оценивается 

выборочно). Сейсмоактивные зоны Земли. 

1. Обозначьте на контурной карте красной штриховкой сейсмоактивные зоны Земли. Для 

выполнения задания используйте карту атласа. 

2. Обозначьте на этой же контурной карте вулканы: Кракатау, Ключевская Сопка, Везувий, 

Гекла, Котопахи, Орисаба, Килиманджаро, Камерун, Этна. Подпишите их. 

     Путешествие по материкам. Суша нашей планеты — это материки, или континенты, и 

многочисленные острова. На Земле шесть материков (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида) и шесть частей света (Европа, Азия, Америка, 

Африка, Австралия, Антарктида). Самый большой материк — Евразия, самый маленький — 

Австралия. Самый жаркий материк — Африка, а самый холодный — Антарктида. 

Крупнейший остров нашей планеты — Гренландия. 

     Вода на Земле. Водную оболочку Земли называют гидросферой. Ее составляют Мировой 

океан, воды суши и вода в атмосфере. Все части гидросферы связаны между собой процессом 

круговорота воды в природе. На Мировой океан приходится более 96% всей воды планеты. 

Его делят на отдельные океаны. Части океанов, которые вдаются в сушу, называют морями. 

Воды суши включают реки, озера, болота, ледники, подземные воды. В атмосфере содержатся 

водяной пар, капельки воды и кристаллики льда. Практические задания: обозначение на 

контурной карте крупных объектов гидросферы; описание по плану океана, моря; наблюдение 

за объектами гидросферы в течение года. 

     Воздушная одежда Земли. Атмосфера — это воздушная оболочка Земли. Атмосфера 

представляет собой смесь газов. Воздух находится в постоянном движении. Движение воздуха 

вдоль поверхности Земли называют ветром. В атмосфере образуются облака, выпадают 

осадки. Погода — это состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте и в данный момент. 

Климат — это многолетний режим погоды, характерный для данной местности. В атмосфере 

часто возникают грозные явления — ураганы и смерчи. 

     Живая оболочка Земли. Живые организмы заселяют все земные оболочки: воздушную 

(атмосферу), водную (гидросферу) и каменную (литосферу), образуя живую оболочку — 

биосферу. Границы биосферы определяются условиями, необходимыми для существования 

живых организмов: освещенностью, составом воздуха, наличием питательных веществ, 

составом и температурой воды. Учение о биосфере разработал В. И. Вернадский. Живые 

организмы не только живут на планете, но и активно ее изменяют. Хозяйственная 

деятельность людей приводит к изменению условий жизни живых организмов, а порой к их 

исчезновению. Люди должны бережно относиться к природе и разумно вести свою 

деятельность. 

     Почва — особое природное тело. Почва — особое природное тело, верхний слой Земли. 

Это среда обитания множества живых организмов. Основное свойство почвы — плодородие, 

которое определяется наличием в почве перегноя (гумуса). Основоположником учения о 

почвах является В. В. Докучаев. 

     Человек и природа. Долгое время человек не нарушал существующее в природе равновесие. 

С ростом населения Земли природа преобразуется все больше. Но не всегда человечество 

думает о последствиях своей деятельности: загрязняются воздух и водоемы, снижается 

плодородие почв, исчезают уникальные виды растений и животных. Люди должны научиться 

разумно и ответственно относиться к природе. Для сохранения видов живой природы созданы 

Красные книги и охраняемые территории: заповедники, национальные парки, заказники. 

6 класс. 

Введение.  
     Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. Земля -планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна.  

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли. 
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План местности. Понятие о плане местности.   

Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и 

именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

     Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

     Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

     Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практические работы: 

1. Изображение здания школы в масштабе.  

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта. 

     Форма и размеры Земли.  Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель  земного шара. 

     Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт.  Значение географических карт.  Современные географические карты. 

     Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. 

      Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа: 

     Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки. 
Литосфера. 

     Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

     Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

     Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 

равнин по времени. Человек на равнинах.  

     Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

Практическая работа: 

Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера.  

     Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

     Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в 

океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные 

воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 

подземных вод. 

     Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

     Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
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     Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практическая работа: 

Составление описания внутренних вод.  

Атмосфера. 

     Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

     Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

     Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

     Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных 

осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

осадков. 

     Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

     Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата 

от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практические работы: 

1. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

2. Построение розы ветров.  

3. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка. 

     Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

     Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа: 

     Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Население Земли.  

     Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления. 

 

7 класс. 

Введение. 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта – особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Виды  карт. Различие географических 

карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

Практическая работа: 
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Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли.  

Рельеф земной поверхности. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.  

Практическая работа: 

1. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору).  

2.  

Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  

Климатические пояса.  и области. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа: 

1. Характеристика климата по климатическим картам, 

2. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы.  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод Мирового океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений.  

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

 

Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных комплексов. 

 Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность.  Высотная 

поясность.  

Практическая работа: 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

 

Раздел II. Население Земли. 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

 Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии.  

 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 
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карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы.  

Практическая работа: 

1. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и стран 

мира. 

2. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

Раздел III. Океаны  и материки. 
Океаны. 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды  

хозяйственной деятельности в каждом из океанов.  

Практическая работа: 

1. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору), 

2. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки. 

     Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. 

Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка. 

Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу.  Заповедники и национальные парки. 

Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы: 

1. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки, 

2. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки, 

3. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 

Австралия и Океания. 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние  воды.  
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Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон.  

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия.  

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору).  

 

Южная Америка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения  природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.  

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны.  

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы: 

1. Составление описания природы, населения, географического положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины. 

2. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида. 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Антарктика. 

Современные исследования материка. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практическая работа: 

Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки. 

     Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

 

Северная Америка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.  Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые.  Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды.  

Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 

природы под влиянием деятельности человека. Население. 

 Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
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национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население и 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа: 

1. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

2. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

Евразия. 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов.  

Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы 

рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.  

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

     Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

     Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии.  

     Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова.  Страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия.  

     Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

     Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

     Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении 

и Монголии. 

     Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

     Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы: 

1. Составление каталога» народов Евразии по языковым группам, 

2. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном, 

3. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии, 

4. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам, 

5. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их 

на контурной карте, 

6. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

      

Раздел IV.  Географическая оболочка – наш дом. 
     Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.  

     Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 
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сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы: 

1. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов, 

2. Составление описание местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

Блок «География России» 8 – 9 классы. 

8 класс. География России. Природа. 
Введение. 

Что изучает физическая география России. 

     Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира. 

     Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 
     Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

      Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

     Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI – начала 

XVIIв. Открытия нового времени (середина XVII – XVIIIв.) открытия XVIIIв. Исследования 

XIX – XXвв.  
     Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа 

и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России.  

2.   Определение поясного времени для различных  пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?». 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. 
Рельеф, геологическое строение  и минеральные ресурсы. 

     Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

     Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры на территории страны. Тектонические 

структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

     Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

     Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа: 

     Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

 

Климат и климатические ресурсы. 

     От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

     Распределение тепла и влаги (осадков) на территории России. 
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     Разнообразие климата России. Типы  климатов  России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

     Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь 

и деятельность человека. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат родного края.  

Практические работы: 

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны.  

2. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

     Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками.  

     Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

Россиит происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы  распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

     Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные 

ресурсы и меры по их охране и восстановлению.  Стихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…». 

Почва и почвенные ресурсы. 

     Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 

     Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 

     Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельнсоти человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы 

родного края.  

Практическая работа: 

     Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, характер растительность). Оценка их плодородия.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

     Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России.   

     Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека.  

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

     Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

     Практические работы: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при   

     изменении других компонентов природного комплекса. 

2.  Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел 2. Природные комплексы России.   
Природное районирование. 

     Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК).  Физико-географическое районирование. Природные и антропогенные 

ПТК. 

     Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 
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     Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины:  

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни |и пустыни. 

     Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Зависимость 

«набора» высотных поясов от географического положения и воысоты гор. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России. 

 

Природа регионов России. 

     Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования.   
     Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 
     Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы 

Урала. Экологические проблемы Урала.  

     Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины.  

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 
      Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные 

ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения.  
     Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.  
Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека. 

2.  Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы: 

 Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по 

национальным парка; по рекам и озерам, 

 Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. 

 Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, 

Южному. 
Дискуссии. Темы: 

 «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибьирской равнины?», 

 «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова «Российское могущество прирастать 

Сибирь будет…»». 
Раздел 3. Человек и природа. 
     Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со 

стихийными природными явлениями. 

     Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 
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ландшафты.  

     Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.  

     Россия на экологической карте. Источники экологической опасности.  Контроль за 

состоянием природной среды. 

     Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

     География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

2.  Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

3.  Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

9 класс. География России. Население и хозяйство. 

Раздел I. Общая часть курса. 
Место России в мире. 

Политико-государственное устройство РФ. Географический взгляд на Россию: ее место 

в мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации.  

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. 

Федеральные округа.  

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенность границ 

России. Страны – соседи России. 

     Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль 

соседей I-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения 

России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

     Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы: 

1. Анализ административно-территориального деления России, 

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

Население Российской Федерации. 

     Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI – XIX вв.  

     Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения. Половозрастная структура населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. 

Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности 

населения. 

     Национальный состав населения России. Россия – многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 
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Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 

     Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции населения. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

     Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Урбанизация. Городские 

агломерации. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов 

России. 

2. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

 

Географические особенности экономики РФ. 

     География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

     Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов.  

     Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 

     Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки 

в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 

     Машиностроительный комплекс. 

     Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

     Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производжства и географию 

машиностроения. 

     География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения.  

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практическая работа: 

     Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения. 

     Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

     Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.  

     Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 
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окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.  

     Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические работы: 

Характеристика  угольного бассейна России. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

     Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

     Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия – основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

     Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География 

металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

     Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

     Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль в 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей.  

     Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли.  

Агропромышленный комплекс (АПК). 

     Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и  значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

     Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

     Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практическая работа: 

1. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур,  

2. Определение главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс. 

     Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификация услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные 

узлы и транспортная система.  Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населений 

и предприятий. 

     Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 
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автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

     Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. География речного транспорта, рапределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

     Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи.  Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. . Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Раздел II. Региональная часть курса. 
Районирование России. Общественная география крупных регионов. 

     Районирование России. Районирование – важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда.  Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 

восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа.  

Практические работы: 

Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион - Европейская Россия. 

     Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад.  

     Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – межрайонный комплекс. Сти 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. 

      Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

     Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. 

Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. 

Культурно-исторические памятники. 

     Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. 

Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 

Южного. 

     Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

     Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 
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географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт-Петербурга. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Историко-культурные памятники района.  

Европейский Север.  

     Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.  

Особенности географии природных ресурсов:  Кольско - Карельская и Тимано-Печорская 

части района.   

    Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

Практические работы: 

1. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ. 

          Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения.   

    Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Поволжье.  

     Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья.  Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.   

    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. География отраслей 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Урал. 

     Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Восточный макрорегион - Азиатская Россия. 
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     Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

     Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

     Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера – два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. 

Кузнецко-Алтайский и  Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных 

отраслей хозяйства. 

     Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

     Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири. 

 

2.2.2.10. Математика 

Арифметика(213) 

  5 класс 

                                               Натуральные числа (54). 
  

 Натуральный ряд. Десятичная система счисления.  Арифметические  действия  с 

натуральными числами.  Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Квадрат и куб числа 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий  в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  

                                           Дроби (54) 
Обыкновенная дробь. Основные свойства дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Измерение, приближения, оценки(8) 

 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Приближенное значение величины. Округление натуральных чисел 

                                              6класс- 

                                                       Дроби(69) 
 Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
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обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение; 

выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

  

 

                                Рациональные числа (26). 
  

 Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение  m/n, где m- целое число, 

n- натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойство арифметических действий.  

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой.  

 Измерение, приближения, оценки (2) 
Округление десятичных дробей 

Элементы алгебры (19) 

6 класс 
           Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения.  Допустимые 

значения букв в выражении.  

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

            Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

 

                    Описательная статистика. Комбинаторика (18). 

                                                  5 класс (12) 

          Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Столбчатые и круговые диаграммы. 

                                                            6класс (6) 
          Столбчатые и круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач .понятие о 

случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

                           

                                         Наглядная геометрия (66) 

                                                           5класс(33) 
          Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломанная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников.   

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата.   

     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. 

  

                                           6 класс (33)  
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            Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. 

Взаиморасположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности 

               Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры.  

            Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.  

 

Логика и множество  (4) 

6 класс (4) 
Множество, элемент множества. Задание  множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и перечисление множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Пример и контр пример. 

                                                       Повторение 
                                                        5класс – 9 часов  

                                                        6 класс -11 часов 

Алгебра 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение  множества натуральных чисел до множества 

целых, множество целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение 
𝑚

𝑛
, где  m – целое число, n–натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа.  Квадратный корень из числа. Корень третей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки.Размеры объектов  окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя – степени десяти записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 

результатов вычислений.  

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основные свойства алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождества. 
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Квадратные корни. Свойство арифметических корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третий и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры и 

решение системы нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовые координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. График простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенства с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функций. Способы задания функции. График функции. 

Свойство функции, их отображение на графике. Примеры графиков зависимости, отражающие 

реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и  обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция ее график и свойства. Квадратичная  

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций  у = √х,  у = √х
3
,  у = х ∨. 

Числовые последовательности.  Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентным способом и формулой n– го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы n– го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых  n– х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И  СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистическая характеристика набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событие. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий.  Классическое 

определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  

ЛОГИКА  И  МНОЖЕСТВО 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задания 

множеств  перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств.  
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Иллюстрация отношений между множеств с помощью диаграммы Эйлера – Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употреблении логических 

связокесли…, то…, в том и только в том случае, логические связки  и, или. 

                   МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел.  Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степеней, большей 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение методов координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и  П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А.Н. Колмогоров. 

Геометрия 

Наглядная геометрия.  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.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности  и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой.  Средний 

перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойство биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства.  Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
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Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, повтор. Понятие о подобии фигур и 

геометрии.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла;  деление 

отрезка наn равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элементы множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножества. 

Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Примеры и контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли…, то…, 

в том и только в том случае,  логические связки  и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа  π. Золотое сечение. «Начало» Евклида. Л. 

Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого  постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

 

2.2.2.11. Информатика 

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 



190 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 
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Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
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слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации 

в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

 

2.2.2.12. Физика 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
  

 Введение (4ч)  
 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Измерение физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы.  Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

  Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
 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. 

  Взаимодействие тел (23 ч) 
 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. Сложение двух сил, направленных по одной 
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прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

  Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
 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. 

 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. 

  

 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
 Тепловые явления (23 ч) 

 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. 

   Электрические явления (29 ч) 

 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. 

  Электромагнитные явления (5 ч) 
 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. 

-   Световые явления (10 ч) 
 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. 

 

 9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

 Законы взимодействия и движения тел(34 ч) 

 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. [Искусственные 
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спутники Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, на являющийся обязательным 

для изучения) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 
 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. 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. [Интерференция звука].  

 Электромагнитное поле (26 ч) 
 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. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный 

анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 Строение атома и атомного ядра (19 ч) 
 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 

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. 

   

 Строение и эволюция Вселенной (8 ч) 
 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной.  

-   

2.2.2.13. Биология 

 

1 Живые организмы (140) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 
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грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. 

Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) 

животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение заего 

передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих.__ 

2 Человек и его здоровье (70) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 
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Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

ВИЧ — инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 

одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 
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Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия Происхождение человека. 

3 Общие биологические закономерности (68) 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

 

2.2.2.14. Химия 

8 класс 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 
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явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из 

них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 
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полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства простых 

веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная 
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известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и 

изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с 

коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной 

породы. 

Тема 4. Изменения происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
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коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – 

гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум1. 

Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. 

Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. 

Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
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Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. 

Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие осно́вных оксидов с 
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водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных 

оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с 

щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей 

с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение 

экспериментальных задач. 

При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4. 

Резервное время—3— ч. ( возможное использование: проектная деятельность) 

 

Практические занятия по химии 

8 класс 

Практикум 1. Простейшие операции с веществом 3ч 

 

Практическая работа №1 Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Практическая работа №2 Признаки химических реакций. 

Практическая работа №3 Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли 

в растворе. 

Домашний эксперимент: 1.Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 2.Анализ почвы и воды. 

Практикум 2.Свойства растворов электролитов 1ч 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач. 

 

9класс (2ч в неделю 68часов) 

Введение. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева (10 ч) 



204 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 

живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число 

и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1— 

3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия 

оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы 

в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: использовать при 

характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость химической 

реакции», «катализатор»; характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); характеризовать 

общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить примеры 

реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; давать 

характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней 

окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; 
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объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; наблюдать и 

описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: определять цель 

учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее 

осуществления, работая по плану сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять аннотацию текста; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково- символической форме; определять виды 

классификации (естественную и искусственную); осуществлять прямое дедуктивное 

доказательство. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид 

и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 

его соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и 

щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с 

водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: использовать при 

характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд активности металлов», 

«щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике 
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металлов; давать характеристику химических элементов-металлов (щелочных металлов, 

магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, 

общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое 

вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); называть соединения 

металлов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, общие физические 

и химические свойства простых веществ-металлов; объяснять зависимость свойств (или 

предсказывать свойства) химических элементов-металлов (радиус, металлические свойства 

элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства металлов и их соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-восстановления; уравнения электролитической диссоциации; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; выполнять, наблюдать и описывать химический 

эксперимент по распознаванию важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; описывать химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их 

соединений. 

Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: работать по 

составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные средства 

(справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя отбирать для 

решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2. Получение и свойства соединений металлов. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: обращаться с 
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лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности; наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: определять, исходя 

из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. 

Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства 

простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический 

кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 
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аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты 

и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение 

гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: использовать при 

характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», «аллотропные 

видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость 

воды», «общая жесткость воды»; давать характеристику химических элементов-неметаллов 

(водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); называть 

соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, 

общие физические и химические свойства простых веществ-неметаллов; объяснять 

зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-неметаллов 

(радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства 

элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и 

гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свойства) от 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; описывать 

общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; устанавливать 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; описывать способы устранения жесткости воды 

и выполнять соответствующий им химический эксперимент; выполнять, наблюдать и 

описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; экспериментально исследовать 

свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: организовывать 

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

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; слушать 

других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; осуществлять косвенное разделительное 

доказательство. 
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Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 

При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности; наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного 

эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: определять, исходя 

из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента.  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (10 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды 

химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительного процесса. 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

5 класс: 

Декоративно прикладное искусство в жизни человека. 
Древние корни народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве. 
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Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство гжели. 

Городетская роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время. 

Зачем людям украшения ? 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит о человеке». 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер. 

 

6 класс: 

Изобразительное искусство в жизни человека. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линии. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

   Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

   Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портреты в изобразительном искусстве ХХ века. 

   Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 
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Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек.  

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в 

конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна.  

Буква — строка — текст.  

Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов.  

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  

Объект и пространство.  
От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания.  

Красота и целесообразность.  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне.  
Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.  

Город сквозь времена и страны.  

Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственновещной среды интерьера.  

Природа и архитектура  
Организация архитектурно - ландшафтного пространства.  

Ты — архитектор!  
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. Мой дом — мой образ жизни.  
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 
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2.2.2.16. Музыка 

5 класс 

Тема 1.Музыка как вид искусства (12 ч.) 
Интонация как носитель образного смысла. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве.  

Тема 2.Народное музыкальное творчество (4 ч.) 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством Кубани.  

Тема 3.Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.        (4 ч.) 
Древнерусская духовная музыка. Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.  

Тема 4.Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (6 ч.) 
И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  

Тема 5.Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (2 ч.) 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов и 

зарубежных композиторов ХХ столетия. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия.  

Тема 6.Современная музыкальная жизнь (3 ч.) 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы.  

Тема 7.Значение музыки в жизни человека (3ч.) 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

6 класс 

Тема 1. Музыка как вид искусства (9 ч.) 
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Тема 2. Народное музыкальное творчество (3 ч.) 
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством Кубани. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Тема 3. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (4ч.) 
Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Тема 4. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (5 ч.) 
Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  

Тема 5. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (5 ч.) 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов и 
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зарубежных композиторов ХХ столетия. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века. Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Тема 6. Современная музыкальная жизнь (3 ч.) 
Наследие выдающихся 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. 

Тема 7. Значение музыки в жизни человека(5 ч.) 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

7 класс 

Тема 1. Музыка как вид искусства (6 ч.) 
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов 

Тема 2. Народное музыкальное творчество (2 ч.) 
Характерные черты русской народной музыки. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством Кубани. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Тема 3. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (8 ч.) 
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

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). Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Тема 4. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ- 

XХ вв. (8 ч.) 
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, 

Э. Григ). Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  

Тема 5. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (2 ч.) 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов и зарубежных 

композиторов ХХ столетия. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века 

Тема 6. Современная музыкальная жизнь (4 ч.) 
Наследие выдающихся 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. 

Тема 7. Значение музыки в жизни человека (4 ч.) 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

8 класс 

Тема 1. Музыка как вид искусства (4 ч.) 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Тема 2. Народное музыкальное творчество (2 ч.) 
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством Кубани. 

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
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Тема 3. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (10 ч.) 
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). Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Тема 4. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (6 ч.) 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет).  

Тема 5. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (4 ч.) 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов. 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Тема 6. Современная музыкальная жизнь (4 ч.) 
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. 

Тема 7. Значение музыки в жизни человека (4 ч.) 
Стиль как отражение мироощущения композитора. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов  

5 класс И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.).  

А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.)  

Л.Бетховен. К Элизе. 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

В.Гаврилин. Вечерняя песня. 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д.). 

М. Глинка. Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Сцена Наины и Фарлафа, 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий).  

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»).  

К. Дебюсси. Празднества.  

Колокольные звоны русских храмов и монастырей 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор.  
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М. Мусоргский. Картинки с выставки. Фортепианная сюита. 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

С.Рахманинов. «Вокализ». 

С. Рахманинов. Прелюдия соль мажор для фортепиано.  

С.Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. 

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). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок» («Шествие»).  

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

П. Чайковский. Сюита № 4 «Моцартиана». 

Ф.Шопен. Мазурка № 1. Мазурка № 47. 

П.Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

6 класс Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

И.С.Бах. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор.  

И.С.Бах. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). 

И.С.Бах. Сюита № 2 (7 часть «Шутка») 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

Л. Бетховен. Симфония № 5.  

Л. Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»)  

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 

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»). 

М. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина).  

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Хор «Славься!» 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача)  

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

В. Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (Рондо).  

В. Моцарт. Реквием («Diesire», «Lacrimoza»).  

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс).  

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть).  

С. Рахманинов. Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). 

Н. Римский-Корсаков. 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.)). 

Г. Свиридов. Сюита «Время, вперед!» 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
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Сиртаки, греческий народный танец 

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Э. Уэббер. Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту  

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). 

П. Чайковский. Симфония № 6. 

П. Чайковский. «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). 

П. Чайковский. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.).  

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

Ф.Шопен. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Вальс № 14. 

И. Штраус. «Дунайские волны». «Сказки венского леса». 

7 класс Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

А. Александров, стихи В. Лебедева-Кумача. Священная война.  

Э. Артемьев. «Мозаика». 

И.Бах. Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). 

И. Бах. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт.  

И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло.  

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

Л. Бетховен. Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). 

Шотландская песня «Верный Джонни».  

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). 

Б.Дварионас. Деревянные лошадки.  

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества».  

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

В. Моцарт. Симфония № 40.  

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира  

М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

М. Равель. «Болеро». 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть).  

Г. Свиридов. «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка») 

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(си минор).  

Ф. Шопен. Этюд № 12 (до минор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

Ф. Шуберт. «Лесной царь» (ст. И. Гете).  

8 класс Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

И. Бах. Токката и фуга ре минор для органа. Оратория «Страсти по Матфею» 

(ария альта № 47).  

Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»).  

Л. Бетховен. Соната № 23 («Аппассионата»).  

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 
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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).  

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

К. Дебюсси. «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита 

«Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).  

И. Дунаевский. Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы 

и семи кавалеров).  

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика»  

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. «Школьные годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

Д. Каччини. «AveMaria». 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко) 

Мадригалы эпохи Возрождения. 

В. Моцарт. Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, 

verumcorpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами).  

М. Мусоргский. Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Мюзикл «Ноттер Дам де Пари». 

Мюзикл «Ромео и Джульетта» 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира  

Негритянский спиричуэл. 

Дж. Перголези «Stabatmater» 

С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, 

Патер Лоренцо).  

С.Рахманинов. «Всенощное бдение» 

С.Рахманинов. Полька. 

А.Рыбников. Рок – опера «Юнона и Авось» 

Г. Свиридов. «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). 

Г. Свиридов. Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь 

святая»). 

А. Хачатурян. Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.).  

П.Чайковский. «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Ф.Шопен. Ноктюрн фа минор. Полонез (ля мажор). 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст.  

Ф.Шуберт. «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». 

И. Штраус. Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

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). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». 
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2.2.2.17. Технология 

5 класс 

Раздел «Растениеводство».  
Тема:Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 

Осенние работы  

Основные теоретические сведения. 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ 

своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила 

безопасного и рационального труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. Технологии 

выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов. 

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие теплолюбивых растений), подзимний 

посев семян, посадка луковиц. 

Варианты объектов труда. 

Свекла, морковь, капуста, картофель, календула, астры, нарциссы, тюльпаны, чеснок. 

Тема:Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Весенние работы  

Основные теоретические сведения 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования органических 

удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические работы. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном 

подсобном хозяйстве, планирование их размещения на участке, определение качества семян, 

подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост). 

Выбор инструментов, разметка и поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка 

сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, 

мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, 

приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка растений, проведение 

наблюдений за развитием растений. 

Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы, свекла, морковь, петрушка, календула, настурция, космея. 

Тема:Творческая, проектная деятельность  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения. Выбор и утверждение тем 

проектов: консультационная информация по этапам проектирования, поиск недостающей 

информации, составление плана выполнения проекта. 

Практические работы. 

Выявление и формулирование проблем, связанных с получением сельскохозяйственной 

продукции на учебно-опытном участке или в личном подсобном хозяйстве, выбор и 

обоснование темы проекта, подготовка необходимого посевного или посадочного материала, 

разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уход за растениями, проведение 

наблюдений и развитием растений, уборка и учет урожая, защита проекта. 

Варианты тем проектов. 

Самый ранний редис (морковь, свекла), «Праздник первого салата» (изучение сортов салатов, 

выбор самых ранних видов и сортов 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема.Интерьер кухни, столовой. 

Теоретич.сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи и зону приёма пищи. 

Практическая работа. Планировка кухни с помощью шаблонов и ПК. 

Раздел «Электротехника» 
Тема.Бытовые электоприборы. 

Теоретич.сведения.Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне. 

Лабораторная работа. Изучение потребностей в бытовых электрических приборах на кухне. 

Раздел «Кулинария» 
Тема.Санитария и гигиена на кухне.  

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. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Оказание первой медицинской помощи при порезах и 

ожогах. 

Тема. Физиология питания. 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Режим 

питания. 

Лабораторная работа. Определение  качества пищевых продуктов и питьевой воды. 

Тема.Бутерброды и горячие напитки. 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Виды горячих напитков. 

Практическая работа.  Приготавливать горячие напитки. Приготавливать и оформлять 

бутерброды. 

Тема.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Теоретич.сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Лабораторная работа. Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Практическая работа.  Готовить рассыпчатую и вязкую кашу, гарнир из макаронных и 

бобовых изделий. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов. 

Теоретич.сведения. Пищевая ценность овощей и фруктов. Общие правила механической 

кулинарной обработки овощей.  

Практическая работа.  Технология приготовления салата из сырых и вареных овощей. 

Тема.Блюда из яиц. 

Теоретич.сведения. Значение яиц в питании человека. Способы определения свежести яиц.  

Лабораторная работа. Определение свежести яиц. 

Практическая работа. Технология приготовления блюд из яиц. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Теоретич.сведения. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для 

приготовления завтрака. 

Практическая работа. Сервировка стола к завтраку. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема.Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения.. 

Теоретич.сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Ткань. Основная и уточная нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани.  
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Лабораторные  работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Изучение свойств хлопчатобумажных и льняных тканей.. 

Тема.Конструирование швейных изделий. 

Теоретич.сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Снятие мерок. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы. Снятие мерок с фигуры человека. Строить чертеж швейного изделия 

в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема.Швейная машина. 

Теоретич.сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Подготовка швейной машины к работе. Приёмы работы на 

швейной машине. 

Практические работы. Выполнять прямую и зигзагообразную машинные  строчки с 

различной длиной   стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с 

использованием переключателя вида строчек и регулятора длины стежка. 

Тема.Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретич.сведения .Подготовка ткани к раскрою. Раскрой швейного изделия. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. 

Требования к выполнению машинных работ. ВТО ткани. Классификация машинных швов. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука. 

Обработка накладных карманов. 

Практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение ВТО. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема.Декоративно-прикладное искусство 

Теоретич.сведен. Понятие «декоративно-прикладное искусство».Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, станицы. 

Практическая работа. Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства 

родного края. 

Тема.Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Теоретич.сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Понятие 

орнамента. Символика в орнаменте. 

Практические работы. Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно. 

Тема.Лоскутное шитьё. 

Теоретич.сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Традиционные узоры в лоскутном стиле.  

Лоскутное шитьё по шаблонам. Аппликация и стёжка. 

Практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема.Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретич.сведения .Понятие о творческой проектной деятельности. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.  

Этапы выполнения проектов. 

Практические работы. Выполнение творческого проекта по разделу. 

6 класс 

Раздел «Растениеводство».   
Тема: Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. 

Осенние работы 
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Основные теоретические сведения. 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, 

причины потерь сельхозпродукции при хранении и способы их устранения. Правила 

безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних 

овощных культур, районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном 

средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы 

повышения почвенного плодородия и защиты почв от эрозии. 

Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных 

культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и 

закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, клубней и луковиц 

многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений, описание типов 

почв пришкольного или приусадебного участка. 

Варианты объектов труда. 

Редис, горох, фасоль, бобы, свекла, морковь, капуста, картофель. 

 Тема: Выращивание плодовых и ягодных культур  

Основные теоретические сведения. 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные сорта и их 

характеристики. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве. Технологии 

выращивания ягодных кустарников и земляники. 

Практические работы. 

Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка, подготовка к 

зиме, выбор экземпляров для ранневесенней заготовки черенков черной смородины, 

подготовка участка под плантацию земляники, осенние посадки розеток земляники. 

Варианты объектов труда. 

Земляника, малина, смородина, крыжовник. 

Тема: Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур  

Весенние работы 

Основные теоретические сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и 

цветочно-декоративных культур региона. Понятие о севообороте. Технология выращивания 

двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних цветочных 

растений. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. Правила 

безопасного труда при работе со средствами защиты растений. 

Практические работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня овощных и 

цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка плана их размещения, 

составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних 

растений, подготовка почвы, 

внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование 

флокса, размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, подкормка растений, зашита от болезней и вредителей. 

Варианты объектов труда. 

Зеленные культуры, капуста, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, гладиолусы, 

пионы. 

Тема: Выращивание плодовых и ягодных культур  

Основные теоретические сведения 

Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками. Вредители и болезни 

ягодных кустарников и земляники. Основные виды минеральных удобрений, правила их 

внесения. Правила безопасного труда при работе с удобрениями и средствами защиты 

растений. Охрана окружающей среды от возможных последствий применения удобрений и 

средств защиты растений. Профессии, связанные с выращиванием растений и их защитой. 
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Практические работы 

Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка почвы вокруг кустарников, 

пригибание и прикапывание стеблей кустарников для получения отводков, визуальная оценка 

пораженности кустарников и необходимости в проведении мероприятий по борьбе с 

болезнями и вредителями, выбор способов защиты растений, сбор дикорастущих растений, 

обладающих инсектицидными свойствами, приготовление растворов малотоксичных 

пестицидов, обработка ими кустарников. 

Варианты объектов труда 

Земляника, малина, смородина, крыжовник.  

Тема:Творческая, проектная деятельность  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Технология выращивания выбранных культур, изготовления гербариев, заготовки материала 

для флористики, консервирования плодов и овощей. 

Практические работы. 

Выявление потребности школьных кабинетов, учителей начальных классов, биологии в 

пополнении банка наглядных материалов, коллективный анализ и оценка возможности их 

выращивания на учебно-опытном участке, выбор и обоснование темы проекта, поиск 

недостающей информации, составление плана выполнения проекта, подготовка необходимого 

посевного или посадочного материала, разработка формы дневника наблюдений, посев и 

посадка, уход за растениями, проведение наблюдений за развитием растений, заготовка 

растительного материала, изготовление гербариев, консервирование натуральных образцов, 

защита проекта. 

Варианты тем проектов. 

Создание коллекционных отделов учебно-опытного участка (луковичные культуры, 

лекарственные растения, полевые культуры), изготовление средств наглядности для 

начальной школы и кабинетов биологии, технологии. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема .Интерьер жилого дома. 

Теоретич.сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Применение текстиля в интерьере. 

Практическая работа. Изготовление макета оформления окон. 

Тема .Комнатные растения в интерьере. 

Теоретич. сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы их 

размещения в интерьере. 

Требования растений к окружающим условиям. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Практическая работа. Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 

Раздел «Кулинария» 
Тема. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Теоретич.сведения. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и морепродуктов. Маркировка консервов. Условия 

и сроки хранения рыбной продукции. 

Лабораторные работы. Определение свежести рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. 

Практические работы. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов.  

Тема . Блюда из мяса. 

Теоретич.сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
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 Лабораторные работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Определение качества мясных блюд. 

Практическая работа. Приготовление блюд из мяса. 

Тема. Блюда из птицы. 

Теоретич.сведения. Виды домашней и сельхозхозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Виды тепловой обработки птицы. 

Практическая работа. Приготовление блюд из птицы. 

Тема . Заправочные супы. 

Теоретич.сведения.Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов.  

Практическая работа. Приготовление заправочного супа. 

Тема.  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Теоретич.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. 

Практическая работа. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов. 
Тема . Свойства текстильных материалов. 

Теоретич. 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. 

Лабораторная работа. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема  Конструирование швейных изделий. 

Теоретич.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. 

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом.  

Тема  Моделирование швейных изделий. 

Теоретич.сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройных 

обтачек спинки и переда. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Практические  работы. Моделирование и подготовка выкроек к раскрою. Раскрой швейного 

изделия. 

Тема. Швейная машина. 

Теоретич. 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. 

Практические работы. Изготовление образцов ручных швов. Устранение дефектов 

машинной строчки. Изготовление образцов машинных работ. 

Тема.Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретич.сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. 

Правила безопасной работы с утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя. 

Основные операции при ручных работах: примётывание, вымётывание. 

Основные машинные операции. 

Классификация машинных швов. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 
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дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.  Технология 

обработки горловины. Обработка рукавов. Обработка боковых срезов. Обработка нижнего 

среза. 

Практические работы.  Обработка мелких деталей. Примерка изделия. Обработка среднего 

шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов. Обработка горловины и застежки проектного 

изделия. Обработка боковых срезов и отрезного изделия. Обработка нижнего среза изделия, 

окончательная отделка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема. Вязание крючком. 

Теоретич. сведения .Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.  

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения применяемые при 

вязании крючком.  

Практические работы. Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими 

способами. Вязание полотна  по кругу. 

Тема.Вязание спицами. 

Теоретич.сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Вязание 

цветных узоров. 

Практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы узора. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретич.сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников.  

Практические работы. Творческий проект по разделу «Оформление интерьера». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу « Художественные ремёсла».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растения 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 

Раздел «Растениеводство».   
Тема:Выращивание плодовых и ягодных культур  

Осенние работы 

Основные теоретические сведения. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация. 

Технология выращивания ягодных кустарников. Строение плодового дерева. Правила 

безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений. 

Практические работы. 

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями 

и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка приствольных кругов с внесением удобрений, 

влагозарядный полив, выбор способа защиты штамбов от повреждений грызунами. 

Варианты объектов труда. 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

Тема:Применение сельскохозяйственной техники в растениеводстве  

Основные теоретические сведения. 

Устройство, принцип действия, назначение и правила эксплуатации минитракторов, 
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мотоблоков. 

Техника безопасности при работе с малогабаритной сельскохозяйственной техникой. 

Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Экологический аспект 

применения сельскохозяйственной техники. Охрана почв. Профессии, связанные с 

механизацией технологических процессов в растениеводстве. 

Практические работы. 

Обработка почвы с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, ознакомление 

с основными видами почвообрабатывающей техники и строением рабочих органов, 

определение качества механизированной обработки почвы. 

Варианты объектов труда. 

Минитрактор, мотоблоки, навесные орудия. 

Тема: Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте  

Весенние работы 

Основные теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. Оборудование 

для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, торфоперегнойные 

горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, пленочные укрытия. 

Практические работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за 

сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное укрытие, теплицу; 

подкормка. 

Варианты объектов труда. 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, тагетес. 

Тема: Творческая, проектная деятельность  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Выполнение основных приемов ухода за растениями, выбор необходимых ручных орудий и 

инструментов. Технологии изготовления изделий из металла, древесины. Поиск недостающей 

информации. 

Практические работы. 

Изучение эффективности применения имеющихся ручных орудий труда на учебно-опытном 

участке, выявление потребности в усовершенствовании ручных орудий для обработки почвы, 

разработке новых видов ручных инструментов, коллективный анализ и оценка возможности 

их изготовления в школьных мастерских на уроках технического труда. Выбор и обоснование 

темы проекта, составление плана выполнения проекта, подготовка необходимых материалов 

и оборудования, разработка технологической карты изделий. Изготовление изделий, их 

испытание, защита проекта. 

Варианты объектов труда. 

Рыхлители, мотыги, устройства для полива. 

Раздел «Оформление интерьера» 
Тема.Освещение жилого помещения . Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Теоретич.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, настольные, 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. 

Систематизация коллекции, книг. 
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Тема  Гигиена жилища. 

Теоретич.сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка 

в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (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. 

Раздел «Электротехника» 
Тема Бытовые электроприборы. 

Теоретич.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 

электоприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 
Тема  Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Теоретич.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. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Тема  Изделия из теста. 

Теоретич.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. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Тема .Сладости, десерты, напитки. 

Теоретич.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. 

Тема .Сервировка стола.  Этикет. 

Теоретич.сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения 

гостей. 

Разел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема . Свойства текстильных материалов. 

Теоретич. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей 



227 

и изучение их свойств. 

Тема . Конструирование швейных изделий. 

Теоретич.сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. Изготовление 

выкроек.  

Тема . Моделирование швейных изделий. 

Теоретич.сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки.  

Подготовка выкройки  изделия к раскрою. 

Тема . Швейная машина. 

Теоретич.сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания 

среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за   швейной машиной: чистка и 

смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема .Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретич.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.  

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 складок. 

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. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки.  

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема.Ручная роспись тканей. 

Теоретич.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 свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Тема  Вышивание. 
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Теоретич.сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков.  

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 лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема  Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретич.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». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок своими 

руками». «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Раздел «Растениеводство».   
Тема: Выращивание плодовых и ягодных культур 

Осенние работы  

Основные теоретические сведения. 

Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона, 

районированные сорта. Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и 

требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при закладке сада 

и внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых и ягодных культур. 

Практические работы 

. Чтение почвенных карт. Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка, 

подготовка и заправка ям, посадка саженцев плодовых деревьев. Сбор и закладка на хранение 

урожая плодов и ягод. 

Первичная переработка плодово-ягодной продукции 

Варианты объектов труда. 

Яблони, груши, сливы, облепиха, арония. 

Тема: Выращивание растений в защищенном грунте. 

Весенние работы  

Основные теоретические сведения. 

Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, 

требования к микроклимату и способы его поддержания. Защита растений от болезней и 

вредителей, ее экологический и экономический аспект. Правила безопасного труда в 

сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в 

защищенном грунте. 

Практическая деятельность. 

Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного подсобного 

хозяйства, устройство сооружений защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных 
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укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление почвосмесей, 

посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, приготовление растворов, подкормка 

растений; выбор малотоксичных пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей, 

выполнение необходимых расчетов и приготовление рабочих растворов заданной 

концентрации, обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в 

защищенном грунте и планируемого дохода. 

Варианты объектов труда 

Зеленные культуры, огурцы, томаты, перец, лук. 

Тема: Выращивание декоративных деревьев и кустарников  

Основные теоретические сведения. 

Биологические особенности и технология выращивания декоративных растений и 

кустарников своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне. Охрана редких дикорастущих 

растений своего региона. 

Правила безопасного труда в декоративном садоводстве. Профессии, связанные с 

выращиванием декоративных растений. 

Практическая деятельность. 

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и 

новых декоративных культур, составление плана размещения декоративных культур на 

учебно-опытном участке, выбор и подготовка посадочного материала, посадка деревьев и 

кустарников. 

Варианты объектов труда 

Декоративные кустарники и деревья  

Тема: Творческая, проектная деятельность  

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве- выбор видов 

и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 

пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии выращивания основных 

видов сельскохозяйственных растений своего региона. Правила расчета основных 

экономических показателей в растениеводстве. 

Практические работы. 

Сбор информации об урожайности основных сельскохозяйственных культур в ЛПХ своего 

села. 

Оценка эффективности производства основных видов растениеводческой продукции в ЛПХ. 

Анализ проблем. Выбор и обоснование темы проекта по повышению культуры 

растениеводства в ЛПХ (распространение новых сортов). Составление плана выполнения 

проекта. 

Варианты объектов труда (тем проектов) 

Портрет приусадебного хозяйства в нашем селе, проблемы картофелеводства в нашем селе. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема .Экология жилища. 

Теоретич.сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилица. 

Лабораторно-практические и практич.работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация. 

Теоретич.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, 
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связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практич.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. 

Теоретич.сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту. 

Элетронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плита 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, электрич.вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их 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. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения.  

Тема . Электомонтажные и сборочные технологии. 

Теоретич.сведения.Общее понятие об элетрическом 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, 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 элетромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Тема . Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Теоретич.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. 
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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. Ознакомление 

с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 
Тема . Бюджет семьи.  

Теоретич.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 расходы 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.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема  Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Теоретич.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. 

Роль профессии в жизни человека. 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.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Диагностика склонностей и качеств личности.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема  Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретич.сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практич.работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск  и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 
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Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

 

 

2.2.2.18. 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. Современные Олимпийские игры. 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 качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью                                                                                                            Гимнастика 

с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения. Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии (девочки). Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика.Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
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Спортивные игры.  Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

 Баскетбол. Игра по правилам 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам.  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

                  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. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 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.  

Содержание раздела «Самбо» учебного предмета «Физическая культура» 

5 КЛАСС 

1.Основы знаний о физической культуре (теория)  

 Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.  

 Правила выполнений домашних заданий, гимнастики до занятий 

физкультурных минут. Дыхание во время выполнения упражнений.  

 Правила безопасности при выполнении физических упражнений.  

 Питание и двигательный режим школьников.  

 Пагубность вредных привычек.  

2. САМБО  

2.1. Гимнастика  
1. Строевые упражнения – перестроения из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием. 

2. Комплекс утренней гимнастики -  предметами и без предметов. 

3. Подъем и переноска грузов – гимнастических снарядов и инвентаря. 

4. Упражнение в равновесии (на бревне) – ходьба приставными шагами; 

повороты на носках, приседание; соскоки прогнувшись. 

5. Висы и упоры – мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 

6. Акробатика – кувырок вперед и назад; стойка на лопатках.  

7.      Опорные прыжки – вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в 

ширину, высота 80-100 см.). 

2.2. Самбо (введение)  
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, стоящего в стойке; на бок 

кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или 

стоящего боком; вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной 

оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из 

равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом 28 ноги; передней подножки; боковой подсечки; через 

голову упором голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под 
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две ноги; через спину; через бедро. Иученных приёмов Самбо в положении лёжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в положении лёжа: рычага 

локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; 

рычага руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя 

захватом руки между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различных 

взаиморасположениях соперников.  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

6 КЛАСС 

1.Основы знаний о физической культуре (теория)  

 Значение физических упражнений для поддержания работоспособности.  

 Правила безопасности при выполнении физических упражнений в спортивном 

зале, на пришкольной площадке, плавательном бассейне, открытых водоемов.  

 Правила безопасности при выполнении физических упражнений.  

 Питание и двигательный режим школьников.  

 Пагубность вредных привычек.  

2. САМБО  

2.1. Гимнастика  
1. Строевые упражнения – строевой шаг; размыкание и смыкание на месте; 

2. Комплекс утренней гимнастики -  предметами и без предметов. 

3. Подъем и переноска грузов – гимнастических снарядов и инвентаря. 

4. Упражнение в равновесии (на бревне) – повороты на носках в полуприседе; из 

стойки поперек соскок прогнувшись; ходьба приставными шагами; повороты на 

носках, приседание; соскоки прогнувшись. 

5. Висы и упоры – мальчики: махом одной и толчком другой подьем переворотом в 

упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом; 

девочки: наскок прыжком упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; вис лежа, вис присев. 

6. Акробатика –  два кувырка  вперед слитно: мост из положения с помощью.  

7. Опорные прыжки – ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см.). 

2.2. Самбо (введение)  
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, стоящего в стойке; на бок 

кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или 

стоящего боком; вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной 

оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из 

равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом 28 ноги; передней подножки; боковой подсечки; через 

голову упором голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под 

две ноги; через спину; через бедро. Изученных приёмов Самбо в положении лёжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в положении лёжа: рычага 

локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; 

рычага руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя 

захватом руки между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различных 

взаиморасположения соперников.  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

 

7 КЛАСС 

1.Основы знаний о физической культуре (теория)  
1. Реакция организма на различные физические упражнения. 
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2. Основные приемы самоконтроля 

3. Самостраховка при выполнении упражнений. 

4. Оказание первой помощи при травмах. 

2. САМБО  

2.1. Гимнастика  
1. Строевые упражнения – выполнение команд: «Пол – оборота на право!», «Пол – 

оборота налево!», «Короче шаг!», «Полшага!», «Полный шаг!». 

2. Комплекс утренней гимнастики -  предметами и без предметов. 

3. Упражнение в равновесии (на бревне) – пробежка; прыжки на одной ноге4 

расхождение при встрече; 

4. Висы и упоры – мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; 

передвижение в висе; махом назад соскок; девочки: махом одной и толчком другой 

подъемом переворотом в упор на нижнюю жердь. 

5. Акробатика –  мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами; девочки: кувырок вперед в полушпагат; 

6. Опорные прыжки – мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в ширину, высота 110-

115 см.); девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см.); 

2.2. Самбо (введение)  
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, стоящего в стойке; на бок 

кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или 

стоящего боком; вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной 

оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из 

равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом 28 ноги; передней подножки; боковой подсечки; через 

голову упором голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под 

две ноги; через спину; через бедро. Изученных приёмов Самбо в положении лёжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в положении лёжа: рычага 

локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; 

рычага руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя 

захватом руки между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различных 

взаиморасположения соперников.  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

8 КЛАСС 

1.Основы знаний о физической культуре (теория)  
1. Знание физической культуры для всестороннего развития личности. 

2. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений, страховки 

товарища во время выполнения упражнений. 

3. Вред алкоголя, никотина и других наркотических веществ. 

4. Оказание первой помощи при травмах. 

2. САМБО  

2.1. Гимнастика  
1. Строевые упражнения –  команда: «Прямо!»; повороты в движении направо, 

налево. 

2. Упражнения в равновесии (на бревне) – шаги польки; ходьба со взмахом ног; соскок 

из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

3. Комплекс утренней гимнастики -  предметами и без предметов. 

4. Висы и упоры – мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание 

в упор присев; подъем махом назад и сед ноги врозь; подъем завесом вне; девочки: 
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из упора на нижней жерди опускание вперед в висе прсев; из виса присев на нижней 

жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю 

жердь;вис лежа на нижней жерди, сед боком на нижней жерди, соскок. 

5. Акробатика –  мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках; девочки: «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

6. Опорные прыжки – мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 

см.); девочки: прыжок боком с поворотом на 90 о (конь в ширину, высота 110 см.); 

2.2. Самбо (введение)  
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, стоящего в стойке; на бок 

кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или 

стоящего боком; вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной 

оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад; на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из 

равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом 28 ноги; передней подножки; боковой подсечки; через 

голову упором голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под 

две ноги; через спину; через бедро. Изученных приёмов Самбо в положении лёжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в положении лёжа: рычага 

локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; 

рычага руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя 

захватом руки между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различных 

взаиморасположения соперников.  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

 

9 КЛАСС 

1.Основы знаний о физической культуре (теория)  
5. Знание физической культуры для всестороннего развития личности. 

6. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений, страховки 

товарища во время выполнения упражнений. 

7. Вред алкоголя, никотина и других наркотических веществ. 

8. Оказание первой помощи при травмах. 

2. САМБО  

2.1. Гимнастика  
1. Строевые упражнения –  переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в ширинге; 

перестроения в колонне по одному в колонны по два, по три, по четыре в движении. 

2. Упражнения в равновесии (на бревне) – прыжки на одной; полуприсед; сед углом. 

3. Комплекс утренней гимнастики -  предметами и без предметов. 

4. Висы и упоры – мальчики: подъем в упор переворотом махом и силой; подъем махом 

вперед сед ноги врозь; девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на 

верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 

5. Акробатика –  мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега; девочки: равновесие на одной, выпад вперед, 

кувырок вперед. 

6. Опорные прыжки – мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота 115 см.); 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см.); 

7. Элементы единоборства – мальчики: в положении руки за спину, стоя на одной 

ноге, толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера с определенной площадки; 

борьба за предмет; игры с элементами единоборств. 
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2.2. Самбо (введение)  
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, стоящего в стойке; на бок 

кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или 

стоящего боком; вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг продольной 

оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже прыжком назад;на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из 

равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом 28 ноги; передней подножки; боковой подсечки; через 

голову упором голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под 

две ноги; через спину; через бедро. Изученных приёмов Самбо в положении лёжа: удержаний 

и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в положении лёжа: рычага 

локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; узла плеча ногой от удержания сбоку; 

рычага руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); рычага локтя 

захватом руки между ног; ущемления ахиллова сухожилия при различных 

взаиморасположения соперников.  

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
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 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. 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 
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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. 

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. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
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традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



240 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
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• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
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проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
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подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
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санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
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флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
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ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемст-венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
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организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 



249 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 
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• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
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другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 
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школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
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 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
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• 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 модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 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). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 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; 

• включение 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, проведённое за компьютером. 
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МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 
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и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 
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их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 
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• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
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сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья2 в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования3. 

                                           
2 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 
3 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены специальные 

федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования с учётом особенностей психофизического 
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Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

                                           

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 
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образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 
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образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 

договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
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образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-
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логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Цели и задачи образовательной организации 
    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  осуществляет деятельность по реализации следующих 

целей образования, которые достигаются и решаются  соответственно по средствам учебного 

плана: 

  — 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. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
— 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; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве 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. 
 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной образовательной 

программой  МБОУ «СОШ № 6» и направлены на достижение уровня функциональной  

грамотности, соответствующего стандартам основной школы и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, 

готовность к обучению  по предметам социально-педагогического профиля. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 
  МБОУ «СОШ № 6» реализует ФГОС ООО в 5-9 классах. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 
Образовательная организация реализует основную образовательную программу 

основного общего образования, нормативный срок реализации  5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МБОУ «СОШ № 6» для 5 – 9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, разработан в 

соответствии  и на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации»,  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897,  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 

29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года, 

– Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

24.07.2021 г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2021 – 2022 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-

10 и Уставом образовательной организации. 

– Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 34 недели. 

– Продолжительность учебного года для 9 классов – 34 недели.  

– Продолжительность учебной недели для 5-8 классов – 5 дней, для 9 классов – 6 дней. 

– Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10)  в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа,  в 8 классе 

– 33 часа,  в 9 классе – 36 часов.      

– Начало занятий для 5х, 7х, 9х  классов – 8.00 

                           для 6х, 8х классов – 13.30 

 

Расписание звонков 
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 I смена 

5е, 7е, 9-11 классы 

 (пн-пт) 

II смена 

6е, 8е классы 

 (пн-пт) 

Суббота 

(9-11 классы) 

1 урок   8.00 – 8.40 13.15 – 13.55 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 14.10 – 14.50 8.50 – 9.30 

3 урок 9.45 – 10.25 15.00 – 15.40 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.20 15.50 – 16.30 10.30 – 11.10 

5 урок 11.35 – 12.15 16.40 – 17.20  

6 урок 12.25 – 13.05 17.25 – 18.05  

 

Перерыв между обязательными учебными предметами и внеурочной деятельностью- 

15  мин. 

– 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 - 

8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерством просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», вправе в течение  трех лет использовать в 

образовательной деятельности, приобретенные до вступления в силу этого приказа учебники 

из федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г № 253 с изменениями, Приказ от 22.112019г №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345». 

 

5 класс. (ФГОС ООО) 

 

Быстрова, Е.А., Киберева, Л.В. и др./под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. 5 кл. -М.: Русское 

слово, 2014, 2016, 2019. 

Александрова, О.М., Загоровская, О.В., Богданов, С.И. и др. Русский родной язык 5 кл. - М.: 

Просвещение, 2020. 

Меркин Г.С. Литература 5 кл. В 2–х  ч.-М.: Русское слово, 2012, 2018, 2019. 

Вербицкая М.В., Эббс Б. Английский язык 5 кл. В 2-х ч. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019.  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 кл. - ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История древнего мира 5 кл.- 

М.: Просвещение, 2014, 2018, 2019. 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. Под ред. Климановой О.А. География. 5-6 кл.- 

М.: Дрофа, 2020. 

Пономарёва, И.Н., Николаев, И.В., Корнилова, О.А. Биология. 5 кл. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012, 2018., 2019. 

Горяева, Н.А., Островская, О.В. /под ред. Неменского, Б.М. Изобразительное искусство. 5 кл. 

– М.: Просвещение, 2012, 2018. 

Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Музыка. 5 кл. – М.: Просвещение, 2012, 2018. 

Казакевич, В.М., Пичугина, Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./ Под ред. Казакевича В.М. Технология 

5 кл. - М.: Просвещение, 2020. 
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Матвеев, А.П. Физическая культура. 5 кл. – М.: Просвещение, 2012, 2018, 2020. 

Трехбратов, Б.А. Кубановедение 5 кл. – Краснодар: Перспективы образования, 2015, 2018, 

2019. 

  

6 класс (ФГОС ООО) 

 

Быстрова, Е.А., Киберева, Л.В. и др./под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. 6 кл.В 2-х ч. -М.: 

Русское слово, 2015, 2019. 

Меркин Г.С. Литература 6 кл. В 2-х ч.-М.: Русское слово, 2011, 2019. 

Вербицкая М.В. и др./под ред Вербицкой М.В. Английский язык 6 кл.(Forward) В 2-х ч. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020.  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. Математика. 6 кл. - 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков 6 кл.- М.: 

Просвещение, 2014, 2020. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 6 кл. в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2019, 2020. 

Боголюбов, Л.Н., Виноградова, Н.Ф., Городецкая, Н.И. и др. Обществознание 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. Под ред. Климановой О.А. География. 5-6 кл.- 

М.: Дрофа, 2019. 

Пономарева И.Н.  Биология 6 кл.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013, 2015, 2019, 2020. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни человека 6 кл. – М.: Просвещение, 2013, 

2020. 

Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Музыка. 6 кл. – М.: Просвещение, 2013, 2020. 

Синица, Н.В., Симоненко, В.Д. Технология. Технология ведения дома. 6 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Тищенко, А.Т.,  Симоненко, В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 6 кл. М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Матвеев, А.П. Физическая культура. 6-7 кл. – М.: Просвещение, 2012, 2015. 2020. 

Трехбратов, Б.А. Кубановедение 6 кл.- Краснодар: Перспективы образования, 2015, 2020.  

 

7 класс (ФГОС ООО) 

 

Быстрова, Е.А., Киберева, Л.В. и др./под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. 7 кл. - М.: Русское 

слово, 2015. 

Меркин, Г.С.  Литература 7 кл. В 2-х ч.- М.: Русское слово, 2014, 2020. 

Афанасьева, О.В., Михеева, И.В., Баранова, К.М. Английский язык 7 кл. В 2-х ч. – М.: Дрофа, 

2017. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 кл. (ЭН) - М.: Просвещение, 2015, 2020. 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. (ЭН) -М.: Просвещение, 2014, 2017, 2020. 

Босова. Л.Л., Босова, А.Ю. Информатика. 7 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, 2020. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 кл. – М.: Просвещение, 2020. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. /Под ред. Торкунова А.В. История России. 

7 кл. в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2019, 2020. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 7 кл. (ЭН)  – М.: 

Просвещение, 2014. 

Коринская В.А. География материков и океанов 7 кл.- М.: Дрофа, 2014. 

Константинов В.М. Биология 7 кл.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014, 2020. 

Перышкин А.В. Физика 7 кл.- М.: Дрофа, 2014, 2020. 

Питерских, А.С., Гуров, Г.Е. Изобразительное искусство. 7 кл. – М.: Просвещение, 2013, 2020. 
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Сергеева, Г.П., Критская, Е.Д. Музыка. 7 кл. – М.: Просвещение, 2013, 2020. 

Синица, Н.В., Симоненко, В.Д. Технология. Технология. Технология ведения дома. 7 кл.  – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Тищенко. А.Т., Симоненко, В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 7 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Матвеев, А.П. Физическая культура. 6-7 кл. – М.: Просвещение, 2012, 2015. 

Трехбратов, Б.А. и др. Кубановедение 7 кл. – Краснодар: Перспективы образования, 2020.   

   

8 класс (ФГОС ООО) 

 

Быстрова, Е.А., Киберева, Л.В. и др./под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. 8 кл. В 2-х ч. -М.: 

Русское слово, 2015. 

Меркин, Г.С.  Литература 8 кл. В 2-х ч.- М.: Русское слово, 2015. 

Афанасьева, О.В., Михеева, И.В., Баранова, К.М. Английский язык 8 кл. В 2-х ч. – М.: Дрофа, 

2018. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 кл.- М.: Просвещение, 2015. 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2014. 

Босова, Л.Л., Босова, А.Ю.  Информатика 8 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Юдовская А.Л. Новая история 8 кл.- М.: Просвещение, 2015. 

Арсентьев, Н.М., Данилов А.А., Курукин, И.В.  История России 8 кл. В 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 2016.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая, Н.И., Иванова, Л.Ф. и др. /под ред. Боголюбова.  

Обществознание 8 кл.- М.: Просвещение, 2015. 

Баринова И.И. География России 8 кл.- М.: Дрофа, 2015. 

Драгомилов А.Г. Биология .8 кл .- М.: Вентана-Граф, 2015,2020. 

Перышкин А.В. Физика 8 кл. - М.: Дрофа, 2015. 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.- М.: Дрофа, 2015. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 кл. – М.: Просвещение,2020. 

Симоненко, В.Д., Электов, А.А., Гончаров, Б.А., Очинин, О.П., Елисеева, Е.В. Технология 8 

кл. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Смирнов А.Т.  ОБЖ 8 кл.- М.: Просвещение, 2010, 2018. 

Матвеев, А.П. Физическая культура. 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

Трехбратов, Б.А. и др. Кубановедение 8 кл. – Краснодар: Перспективы образования, 2020. 

 

9 класс 

 

Быстрова, Е.А., Киберева, Л.В. и др./под ред. Быстровой Е.А. Русский язык 9 кл. – М.: Русское 

слово, 2014. 

Зинин, С.А., Сахаров, В.И. Литература 9 кл. В 2-х ч.- М.: Русское слово, 2019, 2020. 

Вербицкая М.В., Маккинли С. Английский язык 9 кл.- М.: Вентана-Граф, 2019. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /Под ред. Теляковского С.А.  Алгебра 9 

кл.- М.: Просвещение, 2016, 2020. 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2014, 2020. 

Босова. Л.Л., Босова, А.Ю. Информатика. 9 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017, 2020. 

Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 9 кл.- М.: Дрофа, 2017. 

Арсентьев, Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. /Под ред. Токунова А.В. История России 

9 кл. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2016, 2020.  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание 9 кл. - М.: Просвещение, 2016. 

Дронов В.П., Ром В.Л. География России: Население и хозяйство. 9 кл. -М.: Дрофа, 2016. 

Пономарёва, И.Н., Чернова, Н.М., Корнилова, О.А. Биология.  9 кл.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2018. 
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Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл.- М.: Дрофа, 2016, 2020. 

Габриелян О.С. Химия 9 кл.- М.: Дрофа, 2016. 

Смирнов А.Т. ОБЖ 9 кл.- М.: Просвещение, 2010. 

Матвеев, А.П. Физическая культура. 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2014. 

Ратушняк В.Н. и др. Кубановедение.  9 кл. – Краснодар: Перспективы образования, 2020. 

Ботвинников, А.Д., Виноградов, В.Н., Вышнепольский, И.С. Черчение. 9 кл. – М.: Астрель, 

2018. 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
— 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. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) 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; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды, школьного уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 Указанные цели и задачи направлены на достижение ожидаемых результатов, 

указанных в основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 6». 
 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Курс ОПК в 5-9 классах реализуется через курс внеурочной деятельности по ФГОС 

ООО. 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через курс внеурочной 

деятельности по ФГОС ООО. 

 
Часть учебного плана, 

 формируемая участниками образовательных отношений 

1. В 5 - 7 классах, с целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности в рамках реализации программы «Воспитание и 

социализация» основы безопасности жизнедеятельности реализуются в форме 

внеурочной деятельности через кружок «Основы безопасности жизнедеятельности».  

2. В 5х классах учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в 

неделю. 

3. В 5х классах русский язык сокращен до 4.8 часа в неделю, литература до 2.8 часов в 

неделю. Вводится новый учебный предмет «Родной русский язык» в объеме 0.2 часа в 

неделю и «Родная русская литература» в объеме 0.2 часа в неделю. 

4. В 8-9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

объёме 1 час в неделю. 

5. В 8 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю. 

6. В 9 классе на учебный предмет «Алгебра» отводится 4 часа в неделю. 

7. В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы реализуется в 5-7 классе через 

включение занятий по данной предметной области во внеурочную деятельность в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Элективные учебные предметы 

В 9 классе в рамках организации предпрофильной подготовки обучающихся:   

– проектная и исследовательская деятельность реализуется в объёме 1 час в неделю, 

форма организации – внутриклассная без деления на группы; 

– профориентационные курсы реализуются курсами по выбору «Я в мире профессий» в 

объёме 1 час в неделю, «Растениеводство» в объеме 1 час в неделю, форма организации 

предпрофильной подготовки – в форме межклассных групп, «Черчение» в объёме 1 час 
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в неделю, форма организации предпрофильной подготовки – внутриклассная без 

деления на группы. 

 

Деление классов на группы 

 При изучении учебных предметов «Иностранный язык» в 5-9 классах, «Технология» в 

5-8 классах, «Информатика» в 9 классе производится деление на группы.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов указаны в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ «СОШ № 6», принятого решением педагогического совета  

протокол № 8 от 30.08.2021 г. и утвержденного приказом директора МБОУ «СОШ № 6»  от 

28.08.2021 г. № 478. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5-9-х  классов МБОУ «СОШ № 6» ст. Тбилисской 

основного общего образования 

 2021-2022 учебный год 

Предметные  

области 

                                            

                                                Классы 

Учебные предметы                             

Количество часов в неделю 

V  

А,Б,В 

VI 

А,Б,В 

VII  

А,Б,В 

VIII  

А,Б 

IX 

А,Б 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературы 

Русский язык 4,8 5,8 4 3 3 21 

Литература 2,8 2,8 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,2 0,2    0,4 

Родная литература 0,2 0,2    0,4 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 4 10 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
2 3 3 3 3 14 

ОБЖ 
   1 1 2 

Итого  26 29 31 31 33 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 2 3 10 

в том числе 

Кубановедение  1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
    1 1 

Профориентационный курс «Я в 

мире профессий» 
    0,5 0,5 

Элективный курс «Практикум 

по геометрии» 
   1 0,5 1,5 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  123 

при 6 –дневной учебной неделе 

    36 159 

 

 

                                                                                                                                                            

3.1.1. Календарный учебный график 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 21 мая 2022 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

  

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 5-9 классы 34 учебные недели 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09−30.10 8 нед+4 дня Осенние 31.10−07.11 7 08.11.2021 

II четверть 08.11-28.12 7 нед+2 дня Зимние 29.12-09.01 12 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01-18.03 10 нед Весенние 21.03-27.03 7 28.03.2021 

IV четверть 28.03-21.05 8 нед     

 Итого   34 недели   26 дней  

    Летние  103 дня  

 Летние каникулы: 
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- 1-8, 10 классы –20 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации  

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

 I смена 

5е, 7е, 9 классы 

 (пн-пт) 

II смена 

6е, 8е классы 

 (пн-пт) 

Суббота 

(9 классы) 

1 урок   8.00 – 8.40 13.15 – 13.55 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 14.10 – 14.50 8.50 – 9.30 

3 урок 9.45 – 10.25 15.00 – 15.40 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.20 15.50 – 16.30 10.30 – 11.10 

5 урок 11.35 – 12.15 16.40 – 17.20  

6 урок 12.25 – 13.05 17.25 – 18.05  

 

 

1. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 32 

9 36  

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Классы  Период 

аттестации 

Сроки проведения Промежуточная аттестация  
проводится: 

- во 5-9 классах по каждому 

учебному предмету, курсу по 

итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года;  

5-9 

I четверть с 21.10. по 25.10.20 

II четверть с 20.12. по 27.12.20 

III четверть с 16.03. по 20.03.21 

IV четверть с 15.05. по 22.05.21 

5-9 учебный год с 15.05. по 22.05.21 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
План  внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 6» разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
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Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьного научного 

общества, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

 Тип организационной модели внеурочной деятельности –  оптимизационная модель. 

В ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 
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 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.  

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 организация информационной поддержки учащихся. 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Формами реализации курсов внеурочной деятельности являются ежедневные занятия. 

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организована по 

направлениям развития личности  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие, направления внеурочной деятельности учитывают этнокультурные 

потребности в рамках изучения истории кубанского казачества, традиций, быта и обрядов, 

работа по экологическому воспитанию юных жителей Кубани, путешествия по родному краю,  

военно-патриотическая, тимуровская  и спортивная  работа 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

 Основные задачи:  
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, туристические походы по родному краю. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить:  

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.  
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования.  

Основные задачи:  
 формирование навыков научно-интеллектуального труда и проектной деятельности;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

  По итогам работы в данном направлении  проводятся викторины, защита проектов. 

         

СОЦИАЛЬНОЕ И ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

праздничные тематические мероприятия.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ«СОШ № 6» используется План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в кабинетах,в 

школьном музее.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности.  

    Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 
 

Таблица – сетка часов 
плана внеурочной деятельности для 5 - 9 классов, 

реализующих федеральный государственный  
образовательный стандарт основного общего образования 

в 2021 – 2022 учебном году 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

класс  
5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

спортивно-

оздоровительное 

«Самбо» 

(Тамазов Ю.Ф..) 

     2 2 2 2 2 2 
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«Шах и мат»  

(Скорбин С.В.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Волейбол» 

(Красноруцкий В.Б.) 

       2 2 2 2 

«Туризм» 

 (Тамазов Ю.Ф.) 

       1 1 1 1 

«Волейбол» 

(Бабенко С.В.) 

     2 2 2 2   

«Ритмика и бальные 

танцы» 

(Анпилова С.А.) 

1 1 1 1 1       

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(Кошелев А.А.) 

1 1 1 1 1 1 1     

«НВП» 

 (Кошелев А.А.) 

       1 1   

«Юные инспектора 

движения» 

 (Кошелев А.А.) 

   1        

«Юный стрелок» 

(Кошелев А.А.) 

         1 1 

«Дружина юных 

пожарников» (Кошелев 

А.А.) 

          1 

духовно-

нравственное 

«ОПК» 

 (Межегурская И.А., 

Борзенко С.А.) 

1    1 1   1 1  

«История и  кубанского 

казачества» (Межегурская 

И.А.) 

1    1     1  

«Фольклор кубанского 

казачества» (Ампилова 

С.А.) 

1    1     1  

общеинтел 

лектуальное 

 

 

 

 

«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

(Чеботарева Е.В., 

Горлачева О.Н.) 

1 1          

«Экологический десант»  

(Бегларян А.Г.) 
  1 1 1       

Всего в неделю: 7 4 4 5 7 7 6 9 10 10 8 

Всего за год: 238 136 136 170 238 238 204 306 340 340 272 

 
 

3.1.3Дополнительное образование - Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста» 

 

3.1.3.1Учебный план 

Предметные 

области  

Учебные предметы Классы/Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Информатика Робототехника 1 1 1   3 

Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 5 

Технология Промышленный дизайн  1 1 1 1 4 

Виртуальная реальность 1     1 

Проектная деятельность     1 1 

3D-моделирование 1 1 

 

  2 
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ОБЖ Школа безопасности 1 1 1 1  4 

Безопасные дороги кубани 

ЮИД 

1 1 1 1  4 

Коворкинг Шахматная гостиная 1 1 1   3 

Я принимаю вызов 1 1 1 1 1 5 

 Итого 8 8 7 5 4 32 

 

 

 

3.2Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 
МБОУ «СОШ № 6» на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работниковв 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 осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.. 

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом.  
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Перечень необходимых должностей в МБОУ «СОШ № 6» 
(в соответствии с ЕКС (Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010  № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные 

характеристики должностей работников образования", Постановления Правительства РФ от 

08.08. 2013 № 678 «об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

№ Должность Количество 

необходимо имеется 

Должность руководителя образовательной организации: 

1.  Директор 1 1 

Должность заместителя руководителя образовательной организации: 

2.  Заместитель директора 2 2 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 1 

 Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 

Должности педагогических работников: 

3.  Учитель 36 36 

 Учитель начальных классов 11 11 

 Учитель русского языка и литературы 4 4 

 Учитель математики 3 3 

 Учитель информатики 1 1 

 Учитель физики 1 1 

 Учитель истории и обществознания 2 2 

 Учитель географии 1 1 

 Учитель биологии 0 0 

 Учитель химии 1 1 

 Учитель английского языка 4 4 

 Учитель физической культуры 3 3 

 Учитель технологии 2 2 

 Учитель изобразительного искусства 0 0 

 Учитель музыки 1 1 

4.  Социальный педагог 1 1 

5.  Учитель-логопед 1 1 

6.  Педагог-психолог 1 1 

7.  Старший вожатый 1 1 

8.  Педагог дополнительного образования 1 1 

9.  Учитель основ безопасности жизнедеятельности 1 1 

10.  Учитель кубановедения 1 1 

Должности учебно-вспомогательного персонала 

11.  Делопроизводитель 1 1 

12.  Библиотекарь 1 1 

Должности структурного подразделения Центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» 

1. Руководитель центра 0,5 0,5 

2. Педагог организатор центра 0,5 0,5 

3. Педагог дополнительного образования центра 2 2 

 

Описание кадровых условий МБОУ «СОШ № 6» реализовано в виде таблицы, в которой 
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соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов в соответствии 

с профессиональным стандартом "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

 
 

 

 
 
 
 



 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

 

 

обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

заместитель 

руководителя 

 

 

координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно-мето-

дической и иной докумен-

тации. Обеспечивает совер-

шенствование методов ор-

ганизации образователь-

ного процесса. Осуществ-

ляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Всего 2: 

по УВР – 1/1 

по ВР - 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание в области государственного и муници-

пального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формиро-

ванию общей культуры 

учителя 

начальных 

классов - 

11/11  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 



 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

 

учителя-

предметники - 

43/43  

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, раз-

витию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

учитель-логопед осуществляет работу, нап-

равленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии у 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

педагог-психолог осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматичес-

кого и социального благо-

получия обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

старший вожатый способствует развитию и 

деятельности детских об-

щественных организаций, 

объединений. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 



 

педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополни-

тельное образование обуча-

ющихся в соответствии с 

образовательной програм-

мой, развивает их разнооб-

разную творческую дея-

тельность. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

библиотекарь обеспечивает доступ обуча-

ющихся к информаци-

онным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном 

воспитании, профориен-

тации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компе-

тентности обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

руководитель 

центра 

 

 

обеспечивает системную 

образовательную и админи-

стративно-хозяйственную 

работу центра «Точка 

роста» 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополни-

тельное образование обуча-

ющихся в соответствии с 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 



 

центра «Точка 

роста» 

образовательной програм-

мой, развивает их разнооб-

разную творческую дея-

тельность. 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

педагог –

организатор центра 

«Точка роста» 

Осуществляет дополни-

тельное образование обуча-

ющихся в соответствии с 

образовательной програм-

мой, развивает их разнооб-

разную творческую дея-

тельность. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Уровень квалификации 

соответствует 

требованиям. 



 

База педагогических работников МБОУ СОШ № 6 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ СОШ № 66 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В качестве приложений в данной ООП ООО представлены: 

- План-график прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками МБОУ СОШ № 6 на период с 2021 по 2026 гг.(Приложение 1) 

- Информация о педагогических работниках МБОУ СОШ № 6, прошедших курсы 

повышения квалификации с учетом требований ФГОС за период с 2021 по 2026 гг. 

(Приложение 2) 
- График аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ № 6 на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» и 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников (Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 29.11.2010 № 03339 «О методике 

оценки уровня квалификации педагогических работников») (Приложение 3) 

Для повышения квалификации могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию.Формами повышения квалификации 

могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ № 6  
Критериями оценки результативности деятельности педагогов в МБОУ СОШ № 6 

являются показатели и критерии, разработанные ГБОУ ДПО «Институтом развития 

образования» Краснодарского края для аттестации педагогических кадров на первую и 

высшую категории, утвержденные приказом мнистерства образования и науки 

Краснодарского края от 07.10.2015  № 5156. 

 

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. 

В МБОУ СОШ № 6 создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  



 

Приложение 4. План методической работы школына 2021– 2022 учебный год 
 

 

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  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: 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 можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень 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. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 



 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик 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 (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях 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 или муниципальной 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. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 



 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

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 до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

 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 (муниципального) 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 (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) 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 

муниципальных общеобразовательных организаций, 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 расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться 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. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 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. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 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 стимулирующих выплатах должны быть 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 включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои 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 (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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 (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ 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. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
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: 

Ni
очр=Nгу+Nон,где 

Ni
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: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты 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, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных 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 по видам организаций 

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 × К1× К2× К3,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; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– 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: 
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– 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); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– 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); 

– 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); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– 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 горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

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 аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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 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). 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 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. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

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, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 



 

инвентарем; 
 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны 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 может 

быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

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: ... 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету … 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предмету: … 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: … 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: ... 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: ...  

1.2.6. Оборудование (мебель): ...  

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: ... 

 

 2.2. Документация ОУ  

2.3. Комплекты диагностических материалов: …  

 2.4. базы данных: …  

 2.5. Материально-техническое оснащение: …  

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

… 

…  

4. … …  

5. … …  

 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 



 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

1.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

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. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 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 обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

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 носителей (включая 

трехмерные объекты) в 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 аудио-, видеоустройств 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; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 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 аудио-, видеоматериалов, 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; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; 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; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; 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 (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 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. 



 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 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; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

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 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО 

 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ООО 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

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 

 

  



 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


