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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 5 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 приразработке и реализации МБОУ СОШ№5 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

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

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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 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 муниципального образования Тимашевский район для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
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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 переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 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 спервым 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 

иубеждений, 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, 
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сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) МБОУ СОШ№5 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. Планируемые результатыявляются основой  для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 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. 
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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. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», . «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включен такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
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достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. 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. 
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 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. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

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 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 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется 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 приобретённые 

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 свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые 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 
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исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

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 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Родной язык (русский) 

Выпускник научится: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

1) осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире;  

2) осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

3) осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества;  

4) осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 

характеристика.  

5) понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения;  

6) характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 
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взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка 

в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

7) соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  

8) использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений; 

9) понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

10) понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка:  

1) осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

2) анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка;  

3) соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

5) стремление к речевому самосовершенствованию;  

6) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

7) осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие.  

3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

1) произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

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

[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 
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согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

2) осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

3) различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи;  

4) различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

5) употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

6) понимание активных процессов в области произношения и ударения.  

4. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

1) правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

2) нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

3) употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

4) употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

5) опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

6) различение стилистических вариантов лексической нормы;  

7) употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы;  

8) употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы;  

9) различение типичных речевых ошибок. 

1.2.5.3.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 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 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–

6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
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произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 

тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
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отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская). 

Выпускник научится: 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

                                                           
1
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык ( английский ) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
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‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6.История России. Всеобщая история
2
 

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; 

                                                           
2
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то 

же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме. 
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 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; 

• 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.; 
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• 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; 

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• 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 

1.2.5.7.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 
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Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 



 

37 

 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
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явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 



 

42 

 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  
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 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
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 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 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; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.9. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

                                                           
3
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать
4
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений 

                                                           
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

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

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
5
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

                                                           
5
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 
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История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
6
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

                                                           
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 
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 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
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Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В 

содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь 

добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
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знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
7
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

                                                           
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 
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 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
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 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 
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 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 
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 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 
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 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.10. Информатика 

7 класс 

1. Введение в предмет.  Человек и информация.  

Выпускник научится: 

- находить связь между информацией и знаниями человека; 

- понимать, что такое информационные процессы; 

- определять какие существуют носители информации; 

- определять функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

- понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

- понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Выпускник научится: 
- правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

- узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

- основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

- понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

- понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

- понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- определять сущность программного управления работой компьютера; 

- принципам организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

- назначение программного обеспечения и его состав. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 
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3. Текстовая информация и компьютер  

Выпускник научится: 
- способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

- определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

4. Графическая информация и компьютер  

Выпускник научится: 

- способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

- определять назначение графических редакторов; 

- определять назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, 

палитры, ножниц, ластика и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Выпускник научится: 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

- определять назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

- понимать.что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование   
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Выпускник научится: 

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

- какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); 

типы и форматы полей;  

- формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Выпускник научится: 

- понимать.что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

- основным функциям (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

- сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой 

и обратной связи в этой схеме; 

- понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

- определять в чем состоят основные свойства алгоритма; 

- способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 
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- основным алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

- определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения 

сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование   

Выпускник научится: 

- основным видам и типам величин; 

- определять назначение языков программирования; 

- понимать, что такое трансляция;  

- определять назначение систем программирования; 

- правилам оформления программы на Паскале; 

- правилам представления данных и операторов на Паскале; 

- устанавливать последовательность выполнения программы в системе 

программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество  

Выпускник научится: 

- основным этапам развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

- основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

-  определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

-  понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
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наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
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анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

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

еераспространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

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

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
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физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
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гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.12. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ поих формулам; 

 определять валентность атома элемента всоединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признакии условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химическихреакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему,массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физическиеи химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать,собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества врастворе; 

 приготовлять растворыс определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов,кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществк определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между класса минеорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодическогозакона Д.И.Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического 

элемента,номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ,образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация»,«окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель»,«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента всоединении; 

 раскрывать смысл теории электролитическойдиссоциации; 
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 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации иреакцийионногообмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определятьокислительи восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называтьфакторы,влияющие на скоростьхимической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства минеметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом,строением и свойства миметаллов; 

 называть органические вещества по их формуле:метан,этан, этилен, метанол, 

этанол,глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом,металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использоватьприобретенные знаниядля экологически грамотногоповедения в 

окружающей среде; 

 использоватьприобретенные ключевые компетенциипри выполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпо изучению свойств,способов получения ираспознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
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 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создаватьмоделиисхемыдля решения учебныхи познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых винструкцияхпо использованию 

лекарств,средств бытовой химии и др. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
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 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 



 

84 

 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 
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 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 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 пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
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 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 
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 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 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 пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

 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); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 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; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

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

 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; 

 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.); 

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 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; 

 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 

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; 
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 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 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; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
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‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 
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 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 
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 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   
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 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

1.2.5.17.  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 
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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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 соблюдать правила безопасностного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
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 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  



 

103 

 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.19. Кубановедение. 

Выпускник  научится: 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы о своей малой 

родине описания памятников культуры Кубани, описание различных событий; 

- рассказывать об основных этапах и ключевых событиях истории Кубани; 

- ориентироваться в особенностях природно-хозяйственных комплексов, 

сформировавшихся на территории Кубани; 

-рассказывать о видах хозяйственной деятельности и занятия населения;  

-передавать знания об основных формах рельефа, полезных ископаемых, типах почв, 

применять на практике эти знания; 
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-способствовать защите экологии Кубани для сохранения своеобразия органического мира 

природных комплексов, отдельные видов растений и животных, занесённых в Красную 

книгу; 

-использовать на практике знания об особенностях климата Краснодарского края, о 

причинах изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны природных 

компонентов, названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения; 

- использовать на практике знания о целостности процесса развития социумов (семья, 

населённый пункт, край, страна, мир), историко-культурных памятниках родного 

края(своего города, станицы, религиозных представлениях и особенностях культурного 

развития первых жителей Кубани;составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы о своей малой родине описания памятников культуры Кубани, 

описание различных событий; 

- рассказывать об основных этапах и ключевых событиях истории Кубани; 

- ориентироваться в особенностях природно-хозяйственных комплексов, 

сформировавшихся на территории Кубани; 

-рассказывать о видах хозяйственной деятельности и занятия населения;  

-передавать знания об основных формах рельефа, полезных ископаемых, типах почв, 

применять на практике эти знания; 

-способствовать защите экологии Кубани для сохранения своеобразия органического мира 

природных комплексов, отдельные видов растений и животных, занесённых в Красную 

книгу; 

-использовать на практике знания об особенностях климата Краснодарского края, о 

причинах изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны природных 

компонентов, названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения; 

- использовать на практике знания о целостности процесса развития социумов (семья, 

населённый пункт, край, страна, мир), историко-культурных памятниках родного края 

(своего города, станицы, религиозных представлениях и особенностях культурного 

развития первых жителей Кубани; 

-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 кубановедению, участвуя в 

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

отчёты об экскурсиях, рефераты); - занимаясь проектной деятельностью; 

-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; 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться : 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

-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, воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию.  

-создавать научные проекты на краеведческую тему. 

1.2.5.20.  Проектная и исследовательская деятельность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; наблюдать; 

• проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

1.2.5.21. Черчение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа; 

 об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и 

изготовлении конструкторской документации; 

 о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении 

предметов в пространстве; 

 о видах изделий, конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной 

единицы; 

 о правилах оформления чертежей; 

 о методах проецирования; 

 о видах соединений; 

 о чертежах различного назначения. 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений. 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 условные изображения и обозначения резьбы. 

 иметь понятие об изображениях соединений деталей и об особенностях выполнения 

строительных чертежей. 

 правильно пользоваться чертёжными инструментами;  

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
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 выполнять геометрические построения; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 

 выполнять технический рисунок; 

 выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое количество 

видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

 читать чертежи несложных изделий; 

 осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизменённой детали; 

 изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат; 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

1.2.5.22. Основы проектной деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; наблюдать; 

• проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

1.2.5.23. Информационная работа, профессиональная ориентация 

Выпускник  научится: 

Получать значения профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о профессиях и 

профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

значение творческого потенциала человека, карьеры, о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о сущности 

хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; использовать приемы 

самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка; пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
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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 образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
8
, 

 независимая оценка качества образования
9
 и 

 мониторинговые исследования
10

 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

                                                           
8
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
10Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 

108 

 

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

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

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении №1 к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание  включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ№5 в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
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практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
11

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

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

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

                                                           
11

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых 

и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

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

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами
12

. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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

Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

                                                           
12См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпуск. 

 

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 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ№5  

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР), и заместителя директора по воспитательной работе, педагога 

-психолога, социального педагога, руководителей школьных методических объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 

УУД.  



 

115 

 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

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

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 
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сайте образовательной организации. 

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

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

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

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

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

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

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

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

программу по развитию УУД; 

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

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

деятельности, использования ИКТ; 

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

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

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

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

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако учтено, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

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

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

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

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

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 
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 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
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рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

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

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий класса, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

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

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
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изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

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

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
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проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 
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команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ 

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

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 
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родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

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

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

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

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
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различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

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

формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
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редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организацииями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

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

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД и включают следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Применяется следующая система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 
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 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание программ учебных предметов на уровне 

основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

О языке (1 ч. + 2 р.) 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке.  

Выдающиеся лингвисты: М.В.Ломоносов. 

Р.р. Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка. Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

РЕЧЬ (30 ч.) 

Содержание раздела распределено по всем разделам. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (26 ч. + 5 р.) 

Фонетика, орфоэпия, графика (8 ч. +  1 р.) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. 
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Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных, согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Прописные и строчные 

буквы. Буква Ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 

словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И.Аванесов. 

Письмо. Орфография (9 ч. + 2 р.) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфо-

граммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, 

рщ; разделительных ъ и ь; -тся и –ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 

имён существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Р.р. Что изучает стилистика. 

Выдающиеся лингвисты: Я.К.Грот, М.М.Разумовская. 

Слово и его строение. Морфемика (4 ч.) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи. Морфология (5 ч. + 2 р.) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

Р.р. Текст как продукт речевой деятельности. Тема текста. 

Систематический курс русского языка 

Синтаксис и пунктуация (Вводный курс) (30 ч. + 7 р.) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в  словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Интонация и порядок слов. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 
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Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 

речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А.М.Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами.   

Р.р. Основная мысль текста. Смысловые отношения между предложениями и 

последовательность предложений в тексте. Абзац как часть текста. Как связываются 

предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Что такое тип речи. Описание, 

повествование, рассуждение. 

Лексика. Словообразование. Орфография (26 ч. + 8 р.) 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа.  

Знакомство с толковым словарем и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное  

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.    

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.  

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность   в   значении и строении. Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос-  -  -раст- (-

ращ-). Буквы о — ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В.И.Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Текстовая функция 

лексического повтора. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Р.р. Художественная и научно-деловая речь. Оценка действительности. Строение текста 

типа рассуждения. Строение текста типа повествования. 

Морфология. Правописание. (46 ч. + 4 р.).       

Самостоятельные части речи. 

Глагол (21 ч. + 2 р.).           

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив).  

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -ться и -тся в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир - мер-; -тир - тер- и др.), их правопи-

сание.  

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. 
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Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм; верное 

произношение отдельных глагольных форм. Текстовая функция видовременных форм. 

Р.р. Соединение типов речи в тексте.      

Имя существительное (13 ч. + 1 р.).  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила  употребления  при  письме  типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик (-

щик), –ек, -ик  Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен 

существительных. 

Число  имён  существительных.   Существительные,  имеющие форму только 

единственного или только множественного числа.        

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 

мигрень, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок, 

группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в словах (типа киломЕтр, обеспЕчение, щавЕль и др.); терминов 

русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».  

Имя прилагательное (12 ч. + 1 р.) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные   качественные,   

относительные   и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных (сильнА), 

прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный основами (бескрайный – 

бескрайний, искренно - искренне); правильное образование и произношение форм 

сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Повторение и закрепление изученного в V классе (4 ч. + 4 р.) 
Фонетика. Фонетический разбор. Лексика. Лексический разбор слов. 



 

133 

 

Морфемика. Морфемный разбор слов. Словообразование. Словообразовательный разбор 

слов. 

Орфография. Орфограммы в приставках, корнях слов, суффиксах и окончаниях слов. 

Морфология. Морфологический разбор глагола, существительного, прилагательного.  

Синтаксис и пунктуация. Синтаксический разбор предложений. 

Р.р. Текст. Строение текста. Стили речи. Типы речи. 

Перечень практических работ 

Р.р. Сочинение-описание по картине И.И.Шишкина «Корабельная роща». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Фонетика, орфоэпия, 

графика». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Письмо. Орфография». 

Р.р. Сочинение-описание по картине И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Р.р. Изложение «Барсучонок». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Слово как часть речи. 

Морфология». 

Р.р. Контрольное сочинение-описание «Сухие стволы сосен». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложение». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с 

однородными членами». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения». 

Р.р. Контрольное сочинение-описание по картине К. Ф. Юона «Русская зима». 

К.р. Тестовая контрольная работа по теме «Правописание чередующихся гласных в корне 

слова». 

Р.р. Контрольное сочинение-описание по картине И. И. Машкова «Клубника и белый 

кувшин». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Лексика. 

Словообразование. Правописание». 

К.д. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Р.р. Сочинение-повествование с описанием «Как я учился кататься на велосипеде». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание безударных 

личных окончаний глагола». 

Р.р. Контрольное изложение «Белый гусь». 

Д. Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Р.р. Контрольное изложение «Ёжик». 

Р.р. Сочинение «День Победы. Что он значит для меня». 

6 класс 

О языке (1 ч.) 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ (43 ч.) 

Содержание раздела распределено по всем разделам. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе).  

Правописание (19 ч. + 4 р.)  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

Р. р. Виды речи. Устная и письменная. Диалогическая и монологическая речь. 
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Р. р. Стили речи. 

Тестовая работа по теме «Орфография». 

Р. р. Типы речи. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Орфография и пунктуация». 

Р. р. Текст и его признаки. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление в речи (48 ч. + 16 р.) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки.    

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в  словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. Простое и 

сложное предложение. Предложение с однородными членами,   обращением и  прямой 

речью. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой 

принадлежности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов.  

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н-нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание приставок 

при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 

Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи 

имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Р. р. Сочинение «Мало ли что можно делать в лесу!» 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Тестовая работа по теме «Правописание сложных имен существительных». 

Тестовая работа по теме «Определение родовой принадлежности сложносокращенных 

слов». 

Р. р. Разграничение деловой и научной речи. 

Р. р. Характеристика научного стиля. 

Р. р. Определение научного понятия. 

Р. р. Изложение учебно-научного текста «Связанные корни». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Тестовая работа по теме «Правописание сложных имен прилагательных». 

Р. р. Рассуждение-объяснение. 

Р. р. Характеристика делового стиля. 

Тестовая работа по теме «Правописание приставок при- и пре-». 

Р. р. Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Р. р. Средства связи предложений в тексте. 

Р. р. Употребление параллельной связи с повтором. 

Тестовая работа по теме «Буквы ы—и в корне после приставок». 

Р. р. Редактирование. Как исправить текст с неудачным повтором. 

Р. р. Контрольное изложение «Тоска по Москве». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование, 

правописание и употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов». 

Р. р. Повествование художественного и разговорного стилей. 

Морфология.  

Причастие и деепричастие (43 ч. + 14 р.) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий.  
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Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; 

их синтаксическая роль.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. НЕ с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в 

текстах разных стилей.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. Деепричастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

Выдающиеся лингвисты: И.А.Бодуэн де Кутенэ. Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Р. р. Повествование в рассказе. 

Р. р. Изложение «Как спасали крысу». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Р. р. Повествование делового и научного стилей. 

Р. р. Контрольное изложение «Как заклеить велосипедную камеру». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Р. р. Сочинение в жанре рассказа. 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Контрольный диктант по теме «Причастие». 

Р. р. Описание места. 

Р. р. Контрольное сочинение-описание места «Моя комната». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Р. р. Описание состояния окружающей среды. 

Р. р. Сочинение-описание состояния окружающей среды. 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие и деепричастие». 

Имя числительное (13 ч. + 3 р.) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   

значение,   особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 

Р. р. Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 

Р. р. Контрольное сочинение по картине А. Я. Головина «Цветы в вазе». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 

Местоимение (19 ч. + 4 р.) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание 
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неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Выдающиеся лингвисты:  А.А.Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), 

о нём (не «о ём») и т.д. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Р. р. Сочинение по картине И. И. Левитана «Лесистый берег». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 

Р. р.  Изложение «Речкино имя». 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Повторение изученного в 6 классе (18 ч. + 2 р.) 

Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н, нн в суффиксах полных причастий. 

Правописание н в суффиксах кратких причастий. 

Урок-практикум по теме «Правописание гласных и согласных в суффиксах причастий». 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Урок-практикум по теме «Слитное и раздельное написание не с причастиями и 

деепричастиями». 

Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с деепричастными оборотами. 

Склонение числительных. Правописание падежных окончаний числительных. 

Урок-практикум по теме «Правописание падежных окончаний числительных». 

Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. 

Р. р. Сочинение-рассказ. 

Р. р. Анализ творческих работ. 

Краевая диагностическая работа. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение и обобщение 

изученного в 6 классе». 

Анализ контрольного диктанта. 

Перечень практических работ 

Тестовая работа по теме «Орфография». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Орфография и пунктуация». 

Р. р. Сочинение «Мало ли что можно делать в лесу!» 

Тестовая работа по теме «Правописание сложных имен существительных». 

Тестовая работа по теме «Определение родовой принадлежности сложносокращенных 

слов». 

Р. р. Изложение учебно-научного текста «Связанные корни». 

Тестовая работа по теме «Правописание сложных имен прилагательных». 

Тестовая работа по теме «Правописание приставок при- и пре-». 

Тестовая работа по теме «Буквы ы—и в корне после приставок». 

Р. р. Контрольное изложение «Тоска по Москве». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование, 

правописание и употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов». 

Р. р. Изложение «Как спасали крысу». 

Р. р. Контрольное изложение «Как заклеить велосипедную камеру». 

Р. р. Сочинение в жанре рассказа. 

Контрольный диктант по теме «Причастие». 

Р. р. Контрольное сочинение-описание места «Моя комната». 
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Р. р. Сочинение-описание состояния окружающей среды. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие и деепричастие». 

Р. р. Контрольное сочинение по картине А. Я. Головина «Цветы в вазе». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 

Р. р. Сочинение по картине И. И. Левитана «Лесистый берег». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 

Р. р.  Изложение «Речкино имя». 

Р. р. Сочинение-рассказ. 

Краевая диагностическая работа. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение и обобщение 

изученного в 6 классе». 

7 класс 

О языке (1 ч.) 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

РЕЧЬ (37 ч.) 

Содержание раздела распределено по всем разделам. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений – наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы И, ДА, А, НО, ЖЕ. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи (Закрепление и углубление изученного в 6 

классе) (24 ч. + 10 р.)  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. НЕ с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д.Н.Ушаков. 

Контрольная работа по теме «Фонетика, орфоэпия, словообразование». 

Р. р. Изложение с сохранением стиля и структуры текста. 

Р. р. Сочинение-заметка в газету. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание: орфография и 

пунктуация» «День рождения». (Стр. 82, Новикова.) 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание: орфография и 

пунктуация» «Картина Левитана». (Стр. 111, Новикова.) 

Р. р. Контрольное сочинение-размышление ««Хочу» и «надо»». 

Морфология. Орфография. Наречие (24 ч. + 7 р.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание НЕ и НИ в отрицательных наречиях. НЕ с наречиями на –О (-Е). О, А на 

конце наречий. Ь после шипящих в конце наречий. Употребление дефиса в наречиях. Н, НН 

в наречиях. Слитное и раздельное написание наречных слов. 
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Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). 

Наречия в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действий, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А.Н.Гвоздев. 

Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоимённых 

наречий как средства связи предложений в тексте. 

Р. р. Сочинение по картине В. Е. Маковского «Свидание». 

Р. р. Контрольное изложение «Зима! Зима!». (Стр. 201, Новикова.) 

Р. р. Сочинение по картине Б. М. Кустодиева «Масленица». 

Контрольный диктант по теме «Наречие» «В лесу». (Стр. 231, Новикова.) 

Служебные части речи (28 ч. + 8 р.) 

Предлог (7 ч. + 2 р.) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные. 

Непроизводные и производные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на 

книгу…). Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов.  

Р. р. Контрольное изложение с элементом сочинения «Поговорим о бабушках». 

Союз (8 ч. + 2 р.) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа ЗАТО, ЧТОБЫ, 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи 

членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

Р. р. Сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Контрольный диктант по теме «Союз». 

Частица (13 ч. + 4 р.) 

Общее понятие о частице.  

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные…). 

Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи и в составе предложения.  

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное 

произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи.  

Р. р. Сочинение-характеристика ученика 7 класса. 

Р. р. Контрольное сочинение-описание состояния человека по картине И. И. Левитана 

«Берёзовая роща». 

Контрольный диктант по теме «Правописание частиц». 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч. + 3 р.) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в 

речи.  

Р. р. Изложение-описание внешности человека. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений (6 ч. + 3 р.) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений русского языка: по прежнему 

– по-прежнему, ввиду – в виду; стекло (гл.) – стекло (сущ.), что (мест.) – что (союз), 

обежать - обижать. Выдающиеся лингвисты: Г.О.Винокур.  
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Р. р. Сочинение-описание внешности человека по картине И. Е. Репина «Портрет Антона 

Григорьевича Рубинштейна».  

Контрольный диктант по теме «Трудные случаи разграничения языковых явлений» 

«Москва на осадном положении». (Стр. 370, Новикова.) 

Повторение изученного в 7 классе. (13 ч. + 6 р.) 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор. Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разборы. Лексика и фразеология. Морфология. Морфологический 

разбор слов. Орфография. Орфографический разбор. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в корнях. Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях слов. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный разборы. 

Р.р. Изложение-описание состояния природы «Егорка рисует вечер».  

К.р. Краевая диагностическая работа.  

Р.р. Сочинение-описание внешности человека.  

Тестовая работа по изученному в 7 классе.  

Перечень практических работ 

Контрольная работа по теме «Фонетика, орфоэпия, словообразование». 

Изложение с сохранением стиля и структуры текста. 

Сочинение-заметка в газету. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание: орфография и 

пунктуация» «День рождения». (Стр. 82, Новикова.) 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание: орфография и 

пунктуация» «Картина Левитана». (Стр. 111, Новикова.) 

Контрольное сочинение-размышление ««Хочу» и «надо»». 

Сочинение по картине В. Е. Маковского «Свидание». 

Контрольное изложение «Зима! Зима!». (Стр. 201, Новикова.) 

Сочинение по картине Б. М. Кустодиева «Масленица». 

Контрольный диктант по теме «Наречие» «В лесу». (Стр. 231, Новикова.) 

Контрольное изложение с элементом сочинения «Поговорим о бабушках». 

Сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Контрольный диктант по теме «Союз». 

Сочинение-характеристика ученика 7 класса. 

Контрольное сочинение-описание состояния человека по картине И. И. Левитана 

«Берёзовая роща». 

Контрольный диктант по теме «Правописание частиц». 

Изложение-описание внешности человека. 

Сочинение-описание внешности человека по картине И. Е. Репина «Портрет Антона 

Григорьевича Рубинштейна». 

Контрольный диктант по теме «Трудные случаи разграничения языковых явлений» 

«Москва на осадном положении». (Стр. 370, Новикова.) 

Изложение-описание состояния природы. 

Сочинение-описание внешности человека. 

Тестовая работа по изученному в 7 классе. 

8 класс 

О языке (1 ч.) 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский. 

РЕЧЬ (17 ч.) 

Содержание раздела распределено по всем разделам. 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 
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Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея).  

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке).  

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение (10 ч. + 3 р.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. 

Интонация простого предложения и её элементы. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приёмы, повышающие выразительность речи. 

Р.р. Разновидности речи. Стили речи. Типы речи. Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

Р.р. Изложение с творческим заданием. 

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (12 ч. + 2 

р.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение как второстепенный член предложения. Согласованное и несогласованное 

определение. Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный 

член предложения. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными 

оборотами. 

Р.р. Репортаж как жанр публицистики, его строение, языковые особенности. 

Р.р. Контрольное сочинение «Репортаж из родного города». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения» «Крокодил». 

Односоставные простые предложения (8 ч. + 2 р.) 

Виды односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом в 

форме сказуемого. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Безличные предложения. Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего (назывные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Р.р. Контрольное изложение с творческим заданием. 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Односоставные простые 

предложения». 
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Неполные предложения (2 ч. + 2 р.) 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Р.р. Контрольное сочинение – репортаж с выставки, из музея (сочинение по картине 

А.Рылова «Домик с красной крышей».). 

Предложения с однородными членами (12 ч. + 2 р.) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены предложения, 

связанные без союзов. Однородные члены предложения, связанные при помощи 

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации 

простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф.Ф.Фортунатов. 

Р.р. Контрольное изложение с творческим заданием. 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с 

однородными членами». 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 ч. + 2 р.) 

Обращение нераспространенное и распространенное. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях, предложениях. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Р.р. Статья как жанр публицистики, ее строение, языковые особенности. 

Р.р. Изложение с творческим заданием. 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами, междометиями». 

Предложения с обособленными членами (17 ч. + 2 р.) 

Понятие  обособления. Обособление определений. Обособление одиночных и 

несогласованных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Уточняющие члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с уточняющими членами. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Р.р. Портретный очерк как жанр публицистики, его строение, языковые особенности. 

Р.р. Контрольное изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с 

обособленными членами». 

Д. Диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с обособленными членами». 

Прямая и косвенная речь (6 ч. + 2 р.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Интонация предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонационное своеобразие диалога. 

Р.р. Сочинение – очерк по картине Б.М. Кустодиева. 

 

Повторение изученного в 8 классе (6 ч.) 

Фонетика и орфоэпия. Лексика. Словообразование. Морфология. Морфологический разбор 

слов. Орфография. Орфографический разбор. Орфограммы в приставках. Орфограммы в 

корнях. Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях слов. Синтаксис простого 

предложения. Словосочетание и предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Двусоставное, односоставное и неполное предложение. Предложения с 



 

142 

 

однородными членами. Предложения с обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями. Предложения с обособленными 

членами. Предложения с прямой и косвенной речью. Синтаксический и пунктуационный 

разборы. Обобщающий урок по курсу русского языка в 8 классе. 

Перечень практических работ 

Изложение с творческим заданием. 

Контрольное сочинение «Репортаж из родного города». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения» «Крокодил». 

Контрольное изложение с творческим заданием. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Односоставные простые 

предложения». 

Контрольное сочинение – репортаж с выставки, из музея (сочинение по картине А.Рылова 

«Домик с красной крышей».). 

Контрольное изложение с творческим заданием. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с однородными 

членами». 

Изложение с творческим заданием. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с обращениями, 

вводными словами, междометиями». 

Контрольное изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с обособленными 

членами». 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с обособленными членами». 

Сочинение – очерк по картине Б.М. Кустодиева. 

9 класс 

О языке. (4 ч.) 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

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

РЕЧЬ (23 ч.) 

Содержание раздела распределено по всем разделам. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Обобщение изученного в 5 - 8 классах. (10 ч. + 4 р.) 

Основные  единицы  языки и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи  и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

Р.р. Изложение с элементом сочинения по тексту М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Р.р. Сочинение – этюд. по картине И. Левитана «Весна. Большая вода». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обобщение изученного в 5 

- 8 классах» «Мечты Грея». 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение. (3 ч. + 2 р.) 

Сложное предложение и его признаки. Сложное предложение с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Р.р. Выборочное изложение «Хранитель музея». 

Сложносочиненное предложение (8 ч. + 2 р.) 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные, противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. Интонация сложносочиненного предложения. 
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Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений.  

Р.р. Сжатое изложение по тексту ОГЭ «Доброта». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненное 

предложение» «Слово о полку Игореве». 

Сложноподчиненное предложение (29 ч. + 9 р.) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды сложноподчиненных 

предложений: определительные,  изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, условия,  причины, уступительные, сравнительные, 

следствия). Место придаточного по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, 

Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и 

простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчиненных предложений 

разного вида в разных типах речи.  

Р.р. Контрольное сжатое изложение «Желаю тебе всего доброго». 

Р.р. Контрольное сочинение – эссе «Книги, без которых я не могу обойтись». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное 

предложение» «Основатель Третьяковской галереи». 

Р.р. Контрольное сжатое изложение  «О книге». 

Р.р. Контрольное сочинение в жанре путевых заметок. 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненные 

предложения с разными видами придаточных» «Световые кресты». 

Бессоюзное сложное предложение (12 ч. + 2 р.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Выразительные особенности бессоюзных 

предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

Р.р. Контрольное сочинение – рецензия на кинофильм (прочитанную книгу). 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» (по тексту И.С. Тургенева). 

Сложное предложение с разными видами связи (7 ч. + 4 р.) 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными 

видами связи. 

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их 

употребление. Стилистические особенности сложного предложения с разными способами 

связи.  

Р.р. Контрольное сжатое изложение «Он не вернулся…». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с 

разными видами связи» «На станции». 

 

Повторение изученного в 5-9 классах (6 ч.) 
Тренировочные упражнения по разделу «Сложное предложение». Тренировочные 

упражнения по разделу «Сложносочиненное предложение». 

Тренировочные упражнения по разделу «Сложноподчиненное предложение». 

Тренировочные упражнения по разделу «Бессоюзное сложное предложение». 

Тренировочные упражнения по разделу «Сложное предложение с разными видами связи». 

Основные правила правописания, произношения, пунктуации. 

Перечень практических работ 
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Р.р. Изложение с элементом сочинения по тексту М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Р.р. Сочинение – этюд. по картине И. Левитана «Весна. Большая вода». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обобщение изученного в 5 

- 8 классах» «Мечты Грея». 

Р.р. Выборочное изложение «Хранитель музея». 

Р.р. Сжатое изложение по тексту ОГЭ «Доброта». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненное 

предложение» «Слово о полку Игореве». 

Р.р. Контрольное сжатое изложение «Желаю тебе всего доброго». 

Р.р. Контрольное сочинение – эссе «Книги, без которых я не могу обойтись». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное 

предложение» «Основатель Третьяковской галереи». 

Р.р. Контрольное сжатое изложение  «О книге». 

Р.р. Контрольное сочинение в жанре путевых заметок. 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненные 

предложения с разными видами придаточных» «Световые кресты». 

Р.р. Контрольное сочинение – рецензия на кинофильм (прочитанную книгу). 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» (по тексту И.С. Тургенева). 

Р.р. Контрольное сжатое изложение «Он не вернулся…». 

К.д. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с 

разными видами связи» «На станции». 

 

2.2.2.2. Родной язык (русский) 

5 класс (7 ч) 

Раздел 1. Язык и культура. 

1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык 

– язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения 

(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа.  

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Раздел 2. Культура речи (2 часа). 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
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Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

2.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 

речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста.  

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой.  

 

2.2.2.3. Литература 

5 класс 

Введение (1 ч.) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга 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). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Из мифологии (3 ч.) 

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. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Из устного народного творчества (7 ч. + 1 р.) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
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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». 

Р.р. Классное сочинение бытовой сказки. 

Теория литературы: жанр, загадки, пословицы, поговорки, волшебная сказка (развитие 

представлений); структура волшебной сказки, сказочные образы, сказочный персонаж 

(развитие представлений); бытовая сказка; антитеза, антонимы, иносказание; «бродячий 

сюжет»; народная и авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

Из древнерусской литературы (3 ч.) 

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 произведения древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Басни народов мира (1 ч.) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. 

Басня  «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, синонимы; сюжет (развитие представлений); притча, эзопов 

язык, аллегория, иносказание, олицетворение. 

Русская басня (5 ч.) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII - XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

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 Ягнёнок», «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. 

СВ. Михалков. Басни  «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола. 

Из литературы XIX века (30 ч. + 3 р. + дом. соч.) 

А. С. Пушкин (5 ч. + 1р.) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта Пушкин и книга. А.С. 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 ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; благодарность; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа.  Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Р.р. Классное сочинение по сказке Пушкина. 
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Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление); портрет героя, образ; 

риторическое обращение; эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, ритм, 

рифма. 

Поэзия XIX века о родной природе (1 ч.) 

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...». 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 

М.Ю.Лермонтов (4 ч. + 1 р.) 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, 

верность долгу. 

Р.р. Классное сочинение «Вспомним о героях» или «Путешествие на поле славы». 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, 

монолог, диалог. 

Н. В. Гоголь (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и 

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, 

автобиографическая деталь, портрет, речевая характеристика. 

И.С.Тургенев (6 ч. + 1 р.) 

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». 

Р.р. Классное сочинение по рассказу И.С.Тургенева «Муму» «Характеристика Герасима». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений). 

Н.А.Некрасов (5 ч.) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы 

ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция 

(развитие представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа. 

Л.Н.Толстой (3 ч. + дом. соч.) 

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 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. От-

ношение писателя к событиям и героям. 

Домашнее  сочинение по рассказу «Кавказский пленник» «Над чем меня заставил 

задуматься рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?». 
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Теория литературы: рассказ, портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

А.П.Чехов (3 ч.) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил»,  «Злоумышленник»: 

темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 

градация; диалог. 

Из литературы XX века (29 ч.) 

И.А.Бунин (3 ч.) 

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. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ- пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н.Андреев (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта).  Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет, 

прототип, персонаж. 

А.И.Куприн (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 

А.А.Блок (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А.Есенин (2 ч.) 

Детские годы С.А.Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворение «Ты запой мне ту 

песню, что прежде». «Поет  зима – аукает», «Нивы сжаты, рощи голы». Единство человека 

и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П.Платонов (3 ч.) 

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. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П.Бажов (4 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 
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Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, побывальщина, 

афоризм. 

Н.Н.Носов (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П.Астафьев (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения; взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Е.И.Носов (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка, юмористическое и лирическое  в рассказе. Воспитание 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы, сравнение, 

эпитет. 

Родная природа в произведениях писателей XX века (3 ч.) 

В.Ф.Бокова «Поклон» 

Н.М.Рубцова «В осеннем лесу» 

Р.Г.Гамзатова «Песня Соловья» 

В.И.Белова «Весенняя ночь» 

В.Г.Распутина «Век живи – век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 

Из зарубежной литературы (12 ч.) 

Д.Дефо (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные  и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок).  Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-

путешествие, сюжетные линии. 

Х.К.Андерсен (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст. 

М.Твен (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве.  

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; 

композиция, сюжет, деталь. 

Ж.Рони-Старший (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений), деталь, 

приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

Дж.Лондон (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).  

А.Линдгрен (2 ч.) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключение Эмиля из Лённеберги» (отрывок).   

6 класс 
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Введение (1ч.) 

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 (4 ч.) 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме, стремление познать мир 

и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Из устного народного творчества (4 ч.) 

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 ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка, структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы (4 ч.) 

«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.). 

Теория литературы: древнерусская литература, сказание, древнерусская повесть; 

поучение, плач, автор и герой. 

Из русской литературы XVIII века (2 ч.) 

М.В. Ломоносов (2 ч.) 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея произведения. 

Теория литературы: стихотворение, иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Из русской литературы XIX века (52 ч. + 4 р.) 

В.А. Жуковский (3 ч.) 

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. 

Теория литературы: баллада, фантастика, фабула, композиция, лейтмотив, герой, образ. 

А.С.Пушкин (13 ч. + 1 р.) 

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. 

Теория литературы: элегия, двусложные размеры стиха, строфа, типы строф, роман 

(первичные представления); авторское отношение к героям, историческая правда и 

художественный вымысел.  
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Р.р. Классное сочинение по роману Пушкина «Продолжение романа А.С.Пушкина 

«Дубровский»». 

М.Ю. Лермонтов (7 ч.) 

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. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. Гоголь (7 ч. + 1 р.) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы 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. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос, разнообразие лексических 

пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Р.р. Классное сочинение по повести Гоголя «Две жизни – две судьбы». 

И.С.Тургенев (4 ч.) 

«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. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

художественный  замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А.Некрасов (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Л.Н. Толстой (6 ч.) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «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). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г. Короленко (6 ч. + 1 р.) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Р.р. Классное сочинение по повести Короленко, Толстого «Спешите делать добрые дела». 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П.Чехов (4 ч. + 1 р.) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П.Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приёмы 

создания комического эффекта. 
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Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом  произведении. 

Р.р. Классное сочинение-написание юмористического рассказа «Случай из жизни». 

Из русской литературы XX века (22 ч. + дом.соч.) 

И.А.Бунин (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа, эпитет, 

метафора (развитие представлений). 

А.И.Куприн (4 ч.) 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приёмы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ, язык героя как средство создания образа. 

С.А.Есенин (2 ч.) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А.Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора, песня. 

М.М.Пришвин (4 ч. + дом. соч.) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль, конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие представлений). 

Дом. соч. «Человек и природа в сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 

Н.М.Рубцов (2 ч.) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А.Ахматова (2 ч.) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «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. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (4 ч.) 

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». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. Астафьев (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), тема, проблема, идея. 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». (2 ч.) 

История создания, тематика, проблематика. 
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Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Я. и В. Гримм (2 ч.) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий 

сюжет». 

О. Генри (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

Дж. Лондон (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Повторение изученного в 6 классе (1 ч.) Итоговый урок. 

7 класс 

Введение (1 ч.) 

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. 

Теория литературы: литературный род, текстология. 

Из устного народного творчества (3 ч. + 1 р.) 

Былины (1 ч. + 1 р.) 
«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). 

Теория литературы: эпос, эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине 

(по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Р.р. Классное сочинение-описание по былине. 

Русские народные песни (2 ч.) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («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 народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы  (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Из русской литературы XVIII века (6 ч.) 

М.В.Ломоносов (2 ч.) 

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 
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произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В.Ломоносова 

о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 

Г.Р.Державин (1 ч.) 

Биография 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 в стихотворении. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие 

представлений). 

Д.И.Фонвизин (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы 

и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Из русской литературы XIX века (22 ч. + 2 р.) 

А.С.Пушкин (4 ч.) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, 

уважение 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; 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 создания произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование  -  дружеское послание.  

М.Ю.Лермонтов (2 ч. + 1 р.) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 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...». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 

(углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Р.р. Классное сочинение-рецензия на «Песню про царя Ивана Васильевича...». 

Н.В.Гоголь (2 ч. + 1 р.) 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 
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Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

Р.р. Классное сочинение по повести Гоголя «Шинель». 

И.С.Тургенев (2 ч.) 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер, рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

Н.А. Некрасов (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е.Салтыков-Щедрин  (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория – развитие представлений). 

Л.Н.Толстой (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений).  

Н.С.Лесков (2 ч.) 

Краткие биографические сведения.  «Лесков — писатель будущего» (Л.Н.Толстой). Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля.  

А.А.Фет  (1 ч.) 

Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, 

метафора, бессоюзие - развитие представлений). 

А.П.Чехов (2 ч.) 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 
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Теория литературы: психологический портрет, сюжет, сатира (развитие представлений). 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1 ч.) 

Н.М.Языков. «Песня». И.С.Никитин. «Русь». А.Н.Майков. «Нива». А.К.Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века (23 ч. + 1 р. + дом.соч.) 

М.Горький  (3 ч.) 

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, гордость, жалость) 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза, трилогия, контраст (развитие 

представлений), герой-романтик. 

И.А.Бунин (2 ч.) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И.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. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И.Куприн (1 ч. + 1 р.) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот, рождественский рассказ (развитие представлений), 

диалог; прототип (развитие представлений), каламбур. 

Р.р. Классное сочинение по рассказу «Чудесный доктор». 

А.С.Грин (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В.Маяковский  (1 ч.) 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и 

интонация конца предложения), аллитерация. 

С.А.Есенин (2 ч.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул  родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис - развитие представлений), неологизм.  

И.С.Шмелёв (1 ч.) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С.Лескова. 
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Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М.Пришвин (1 ч.) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация.  

К.Г.Паустовский (2) 

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. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение - развитие представлений), пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Н.А.Заболоцкий (1 ч. + дом. соч.) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека.  

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.  

Дом. соч. Сочинение-эссе «Труд души». 

А.Т.Твардовский (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры).  

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны (1 ч.) 

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 (1 ч.) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в 

раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М.Шукшин (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Поэты XX века о России (1 ч.) 

Г.Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» И.Северянин. «Запевка». Н.М.Рубцов «В 

горнице». Я.В.Смеляков. «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 России в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 

У.Шекспир (1 ч.) 
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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. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений).  

Мацуо Басё (1 ч.) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку).  

Р.Бёрнс (1 ч.) 

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. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений.  

Р.Л.Стивенсон (1 ч.) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов.  Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А. де Сент-Экзюпери (1 ч.) 

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. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Р.Брэдбери (1 ч.) 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представлений). 

Я.Купала (1 ч.) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

8 класс 

Введение (1 ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (3 ч.) 

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 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач, параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Из древнерусской литературы  (3 ч.) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). 



 

159 

 

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. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Из русской литературы XVIII века (4 ч. + 1 р.) 

Г.Р.Державин (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: лирическое стихотворение; ода. 

Н.М.Карамзин (2 ч. + 1 р.) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Р.р. Классное сочинение по повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» «И бедные тоже 

любить умеют…». 

Из русской литературы XIX века (31 ч. + 2 р.) 

В.А. Жуковский (1 ч.) «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф.Рылеев (2 ч.) «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.  

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

А.С.Пушкин (7 ч. + 1 р.) 

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 

предначертанья, провидение, случай и судьба, независимость, ответственность, литература 

и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман)  

художественная идея. 

Р.р. Классное сочинение «Тема чести в романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка»». 

М.Ю.Лермонтов (3 ч.) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Н.В.Гоголь (5 ч. + 1 р.) 

Основные вехи биографии писателя. А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
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Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Р.р. Классное сочинение по пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор». 

И.С.Тургенев (3 ч.) 

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. 

Теория литературы: лирическая повесть, прообраз, прототип. 

Н.А.Некрасов (2 ч.) 

Основные вехи биографии Н.А.Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

А.А.Фет (2 ч.) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А.Фета: «Зреет рожь 

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 (3 ч.) 

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, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н.Толстой (3 ч.) 

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. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Из русской литературы XX века (18 ч. + 1 р. + дом.соч.) 

М.Горький (3 ч.) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней 

прозы М.Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

В.В.Маяковский (2 ч.) 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В.Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм. 

О серьёзном – с улыбкой (сатира начала XX века) (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Н.А.Заболоцкий (2 ч. + дом.соч.) 

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. 

Теория литературы: тема и мотив. 
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Домашнее сочинение по творчеству Н.А.Заболоцкого «Что есть красота?» 

М.В.Исаковский (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

В.П.Астафьев (2 ч. + 1 р.) 

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. 

Теория литературы: образ рассказчика. 

Р.р. Классное сочинение-рассуждение по рассказу В.П.Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет». 

А.Т.Твардовский (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г.Распутин (3 ч.) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.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. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе. 

Из зарубежной литературы (4 ч.) 

У.Шекспир (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М.Сервантес (2 ч.) 

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. 

Теория литературы: рыцарский роман, романный герой, пародия. 

9 класс 

Введение (1 ч.) 

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 XVIII, XIX  и XX веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 

У.Шекспир (3 ч.) 
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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. 

Теория литературы: трагедия, мистерия, сага; эпоха Возрождения. 

Ж.Б.Мольер (2 ч.) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б.Мольера. Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В.Гёте (3 ч.) 

Краткие сведения о поэте. И.В.Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» - вершина философской литературы. И.В.Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Из древнерусской литературы  (5 ч.+1 р.) 

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 

значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы, 

мысль о единстве Русской земли, проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…».  

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач, рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Р.р. Классное сочинение по произведению «Слово о полку Игореве». 

Из литературы XVIII века (2 ч.) 

А.Н.Радищев (2 ч.) 

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. История издания 

книги.  

Теория литературы: жанр путешествия. 

Из литературы XIX века (55 ч. + 4 р.) 

Литературный процесс конца XVIII – начала XIX века (1 ч.) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма а 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.  

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление, «школа гармонической точности», «гражданский романтизм», романтическая 

элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

А.С.Грибоедов (6 ч. + 1 р.)  

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 культуры 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.  

Р.р. Классное сочинение-рассуждение ««Мильон терзаний» или «Буря в стакане»?» 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии; единство места, времени и действия), конфликт, монолог, 

внесценический персонаж.  
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Поэты пушкинского круга (4 ч.) 

К.Н.Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из 

большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…», А.А.Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия», 

Е.А.Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольётся…», «Муза», Н.М.Языков 

«Родина», «Пловец». Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, 

романтическое движение, жанровый состав, А.С.Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «лёгкая поэзия», идиллия, элегия. 

А.С.Пушкин (14 ч. + 1 р.) 

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. 

Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы 

А.С.Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история романа, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе.  Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» - В.Г.Белинский о романе.  Современные дискуссии о 

романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия, романтизм, 

романтический герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм, роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Р.р. Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов (8 ч. + 1 р.) 

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 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.  

Теория литературы: романтизм в литературе, лирический персонаж и лирический герой, 

фабула.  

Р.р. Классное сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь (8 ч. + 1 р.) 
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. 

Теория литературы: развитие реализма, вставная повесть, лирические отступления. 

Р.р. Классное сочинение-характеристика героя по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

Ф.И.Тютчев (2 ч.) 

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. 
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Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А.Фет (2 ч.) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!.. Конец аллеи…». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А.Некрасов (2 ч.) 

Творческая биография Н.А.Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М.Достоевский (4 ч.) 

Основные вехи биографии. «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, 

характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». 

Ф.М.Достоевский и Н.В.Гоголь. 

Теория литературы: темы «маленького человека». 

Л.Н.Толстой (4 ч.) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образа. 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Из литературы XX века (26 ч. + дом.соч.) 

Литературный процесс первой четверти ХХ века (1 ч.). 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 

М. Горький (4 ч.) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» - по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня 

о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-

символ. 

Из поэзии «серебряного века» (6 ч.) 

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. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

М.А.Булгаков (4 ч.) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.Шолохов (4 ч. + дом.соч.) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблемы человека на войне. 

Домашнее сочинение по рассказу М.Шолохова «Судьба человека». 

А.Т.Твардовский (2 ч.) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т.Твардовского: «Я убит подо Ржевом…», 

«Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т.Твардовского о войне. 

А.И.Солженицын (3 ч.) 
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Основные вехи биографии писателя. А.Т.Твардовский в писательской судьбе 

А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А.Некрасова. Образы Матрёны и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Ч.Т.Айтматов (1 ч.) 

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. 

Теория литературы: повесть. 

В.С.Высоцкий (1 ч.) 
Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, 

посвящённые поэту. Авторская песня – новое явление в русской литературе ХХ века. 

Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С.Высоцкого.  

Теория литературы: авторская песня. 

 

2.2.2.4. Родная литература (русская) 

5 класс (7 ч) 

Устное народное творчество. 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной культуры и хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, предметах быта, 

животных и растениях.  

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного творчества. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 

1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого везёт; 

по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при 

царе Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. Лексическая группа существительных, 

обозначающих понятие время в русском языке Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об 

изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; заяц – 

трусливый человек, осел – упрямство, змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Связь имен в 

малых жанрах русского фольклора с народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественном тексте. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
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Сравнительная степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время, возвратность-

невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами субъективной 

оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство 

выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, красна 

девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Содержание предмета, курса 

1. Мои друзья и я (63ч.). Межличностные взаимоотношения в семье (14ч.), с друзьями 

(21ч.). Решение конфликтных ситуаций (12ч.). Внешность и черты характера человека (16 

ч.). 

2. Досуг и увлечения (117ч.). Спорт (12ч.), музыка (11ч.), чтение (10ч.), музей (6ч.), кино 

(10ч.), театр (12ч.). Молодежная мода (13ч.). Карманные деньги (7.). Покупки (6ч.). 

Переписка (12ч.). Путешествия и другие виды отдыха (18ч.). 

3. Здоровый образ жизни(51ч.). Режим труда и отдыха (16ч.), спорт (8ч.), правильное 

питание (5.), отказ от вредных привычек (14ч.). Тело человека и забота о нем (8ч.). 

4. Школьное образование (60ч.). Изучаемые предметы и отношение к ним (5ч.). Школьная 

жизнь (10ч.). Каникулы (13ч.). Переписка с зарубежными сверстниками (14ч.), 

международные обмены (8ч.), школьное образование за рубежом (10ч.). 

5. Профессии в современном мире (34ч.). Проблема выбора профессии (19ч.). Роль 

иностранного языка в планах на будущее (15ч.). 

6. Вселенная и человек (43ч.). Природа: флора и фауна (15ч.). Проблемы экологии и 

защита окружающей среды (7ч.). Климат, погода (8ч.). Особенности проживания в 

городской/сельской местности (13ч.). 

7. Технический прогресс(21ч.): достижения науки и техники (18ч.), транспорт (3ч.). 

8. Средства массовой информации и коммуникации (31ч.). Пресса (8ч.), телевидение 

(10ч.), радио (4ч.), Интернет (9ч.). 

9. Родная страна и страны изучаемого языка (90ч.). Географическое положение (7ч.), 

столицы (9ч.), крупные города (10ч.), регионы (3ч.), достопримечательности (13ч.), 

культурные и исторические особенности (15ч.), национальные праздники, знаменательные 

даты(4ч.), традиции, обычаи (2ч.), выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

(27ч.). 

Перечень контрольных работ. 

В связи с адаптацией учащихся при переходе из начальной школы в среднюю, в 1-ой 

четверти 5-го класса итоговый контроль не проводится, четвертные оценки выставляют по 

текущим. Далее в 5,6,7,8,9-х классах объектами контроля являются все виды речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) каждую четверть. Общее 

количество контрольных работ - 76 из расчета: 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

5 класс текущий 

контроль 

(правила чтения) 

Контроль чтения 

«Бег ради 

жизни»,  

Контроль 

аудирования 

«Участие в 

марафоне», 

Контроль устной 

речи «Увлечения 

моей семьи» 

Контроль чтения 

«Хобби Франка 

Трумена» 

Контроль 

Контроль 

аудирования 

«Города Сибири» 

Контроль чтения 

«Путешествие 

Петра» 

Контроль 
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Контроль 

грамматических 

навыков 

«Обозначение 

времени»,  

Контроль устной 

речи «Здоровый 

образ жизни»  

грамматического 

материала 

«Альтернативны

е и 

разделительные 

вопросы» 

Контроль 

аудирования 

«Домашние 

питомцы» 

грамматического 

материала 

«Прошедшее 

продолжительное 

время» 

Контроль устной 

речи «Моя 

Россия» 

 6 класс  Контроль устной 

речи «Столицы 

мира» 

Контроль чтения 

«Крупные города 

России» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Неопределенны

е местоимения» 

Контроль 

аудирования 

«Поездка за 

границу» 

Контроль 

аудирования 

«Посещение 

Британии» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Наречие 

«также», «тоже» 

Контроль чтения 

«Рождество в 

Лондоне» 

Контроль устной 

речи «Традиции 

и обычаи в 

России и 

Великобритании

» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Будущее время 

в придаточных 

предложениях» 

Контроль чтения 

«История США» 

Контроль устной 

речи по теме 

«Школьная 

жизнь» 

Контроль 

аудирования 

«Увлечение 

Питера» 

Контроль устной 

речи 

«Молодежная 

мода» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Модальные 

глаголы» 

Контроль 

аудирования 

«Увлечения» 

Контроль чтения 

«Внешний вид 

человека» 

7 класс Контроль 

аудирования. 

«Школы Англии 

и Уэльса» 

Контроль 

чтения. «Школы 

в России и 

США» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные

» 

Контроль устной 

речи «Роль 

иностранного 

языка в планах 

на будущее» 

Контроль 

аудирования 

«Коренное 

население 

Австралии» 

Контроль 

чтения. «История 

Австралии» 

Контроль 

грамматического 

материала 

(Настоящее 

совершенное 

время) 

Контроль устной 

речи. 

«Новогодние 

каникулы» 

Контроль 

аудирования 

«Фауна»  

Контроль чтения 

«Выдающиеся 

люди» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Местоимения» 

Контроль устной 

речи «Решение 

конфликтных 

ситуаций».  

 

Контроль 

аудирования 

«Секрет 

долголетия» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Артикли» 

Контроль чтения 

«Спорт» 

Контроль устной 

речи «Здоровый 

образ жизни» 

8 класс Контроль 

аудирования. 

«Виды спорта» 

Контроль чтения. 

Контроль 

аудирования 

«Поход в театр» 

Контроль чтения. 

Контроль 

аудирования 

«Кино»  

Контроль чтения 

Контроль 

аудирования 

«Жизнь 

выдающихся 
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«Олимпийские 

игры» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Прошедшее 

совершенное 

время» 

Контроль устной 

речи 

«Олимпийские 

чемпионы 

России» 

«Театр» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Косвенная 

речь» 

Контроль устной 

речи. 

«Выдающиеся 

деятели 

культуры» 

«Поход в 

кинотеатр» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Прошедшие 

времена» 

Контроль устной 

речи «Мой 

любимый 

фильм».  

людей» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Пассивный 

залог» 

Контроль чтения 

«Стив Джобс». 

Контроль устной 

речи 

«Выдающиеся 

люди России» 

9 класс Контроль 

аудирования. 

«СМИ» 

Контроль чтения. 

«Современное 

телевидение» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Настоящие 

времена в 

пассивном 

залоге» 

Контроль устной 

речи «Интернет» 

Контроль 

аудирования 

«Печатные 

издания» 

Контроль чтения. 

«Музеи и 

библиотеки» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Причастие I и II 

типа» 

Контроль устной 

речи. «Пресса» 

Контроль 

аудирования 

«Известные 

ученые»  

Контроль чтения 

«История 

развития 

техники» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Герундий» 

Контроль устной 

речи 

«Исследования в 

космосе».  

Контроль 

аудирования 

«Проблемы 

молодежи» 

Контроль 

грамматического 

материала 

«Сложное 

дополнение» 

Контроль чтения 

«Творчество Дж. 

Сэлинджера» 

Контроль устной 

речи «Легко ли 

быть 

подростком» 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Проектная работа завершает изучение каждого блока.  

5 класс 

Проектная работа № 1 «Письмо к другу о летних каникулах» 

Проектная работа № 2 «Мои дедушки и бабушки» 

Проектная работа № 3 «Мои любимые виды спорта» 

Проектная работа № 4 «Мои увлечения» 

Проектная работа № 5 «Путешествуем по России» 

Проектная работа № 6 «Письмо к другу» 

6 класс 

Проектная работа № 1 «Место, где ты живешь» 

Проектная работа № 2 «Тайна озера в Шотландии» 

Проектная работа № 3 «Традиции в Великобритании» 

Проектная работа № 4 «Географическое положение США» 

Проектная работа № 5 «Мое любимое времяпровождения» 

Проектная работа № 6 «Моя внешность, мои увлечения» 

7 класс 

Проектная работа № 1 «Старинные английские школы» 

Проектная работа № 2 «Языки мира» 

Проектная работа № 3 «Тасмания» 

Проектная работа № 4 «Символы российских городов» 

Проектная работа № 5 «Флора и фауна России» 

Проектная работа № 6 «Здоровый образ жизни» 
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8 класс 

Проектная работа № 1 «Чемпионы Паралимпийских игр в России» 

Проектная работа № 2 «Театр «Глобус»» 

Проектная работа № 3 «Современная киноиндустрия » 

Проектная работа № 4 «Посланники мира» 

9 класс 

Проектная работа № 1 «Моя любимая телепрограмма» 

Проектная работа № 2 «Плюсы и минусы электронных книг» 

Проектная работа № 3 «Нанотехнологии в нашей жизни » 

Проектная работа № 4 «Молодежная субкультура» 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

5-й класс История древнего мира  

Введение (1ч) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как 

источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7ч) 

Т.1. Первобытные собиратели и охотники (3ч) 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши 

далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — 

способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 

орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине.Возникновение искусства и религиозных верований.Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Т.2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

гончарного круга. Начало обработки металлов.  

Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в 

общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности 

к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

Т.3. Счёт лет в истории (1ч) 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в 

древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20ч) 

Т.4. Древний Египет (8ч) 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 
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Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы 

собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. 

Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба 

военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители 

знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Т.5. Западная Азия в древности (7ч) 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина 

как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы 

и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть 

царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море 

и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия 

и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. 

Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 
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Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Т.6. Индия и Китай в древности (5ч) 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание 

о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды 

жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. 

Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. 

Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  (21ч) 

Т.7. Древнейшая Греция (5ч) 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 

Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном  

Т.8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч) 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание 

оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный 

лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь 

Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. Греческие 

колонии на территории Кубани. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 

Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых 

атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение 

персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и 

царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Т.9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5ч) 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины 

— крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — 

квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл 

и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Т.10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4ч) 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения 

Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 

царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 
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библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17ч) 

Т.11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией(3ч) 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним 

Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные 

победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Т.12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3ч) 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор 

сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о 

рабах. 

Т. 13. Гражданские войны в Риме (4ч) 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай 

Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у 

мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. 

Поэма Вергилия «Энеида». 

Т.14. Римская империя в первые века нашей эры (5ч) 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 

владения. 
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Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. 

Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. 

Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое 

восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и 

Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство 

в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зре-

лища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Т.15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2ч) 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские 

императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и 

других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-

наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — 

вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. 

Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. (2ч) Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 

Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

6-й класс (68 часов) 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение. Живое Средневековье (1ч) 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы 

развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Т.1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4ч) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. 
Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, 

основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 

закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 

королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах.Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. 

Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская 

церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой 

Богом. 
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение 

христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое 
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и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей 

в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые 

короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — 

Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность 

Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. 

Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 

Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. 

Административно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная 

разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под 

властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 

Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного 

органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его 

домен. Германия в IX—XI вв. 
Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. 

Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение 

норманнских завоевательных походов. 

Т.2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2ч) 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской 

империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке 

цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — 

правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные 

походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского 

храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 

развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 

культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. 

Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь 

Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. 

Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства 

и его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского 

государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. 

Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских 

князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Т.3. Арабы в VI—XI вв.(1ч) 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. 

География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. 

Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских 

племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — 
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заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный 

поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 

владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент 

карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания 

— мост между арабской и европейской культурами. 

Т.4. Феодалы и крестьяне (2ч) 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. 

Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. 

Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. 

Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный 

воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура. 

Т.5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч) 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в  земледелии. Изобретение хомута для 

лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение 

ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 

Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средне-

вековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: 

искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей 

свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Т.6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2ч) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. 

Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление 

власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и 

духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа 

римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской 

веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для 

верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия 

Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. 

Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 
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дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное  Сердце со своими вассалами. 

Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии 

и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока. 

Т.7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XVв.) (6ч) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английского 

королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные 

штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — 

Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение 

реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у 

Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление 

междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан 

— трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции 

после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти 

французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и 

переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский 

халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в 

Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 

Священная Римская империя и княжества в XIV в.. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. 

Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 

императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Т.8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2ч) 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. 

Итоги и последствия гуситского движения. 
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Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. 

Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. 

Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество 

балканских государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. 

Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 

Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Т.9. Культура Западной Европы в Средние века (3ч) 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома 

Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная 

поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман 

«Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие 

искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению 

античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в 

формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. 

Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. 

Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и 

приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном 

деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. 

Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв 

населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Т. 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие 

феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание 

Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание 

ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: 

установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. 

Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарекая монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 

культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение 

Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их 

мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой 

Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества.(1ч) 
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Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. 

Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 

политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 

Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.). (40 ч. 

Введение (1ч) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 

Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат 

и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 

Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь (11ч) 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. (11 ч)  

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. 
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Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Походы князей по территории Кубани. 
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории 

Руси. 

Русь в середине ХП — начале XIII в. (5ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч) 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь 

и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства (8ч) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда на территории Кубани. и их отношения с 
Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

быт населения. 

7-й класс  

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 16-17вв.  

Т.1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация (16 ч) 

Введение.  (2ч) От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое 
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время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время 

— эпоха великих изменений.   

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.     

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика 

и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. 

Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да 

Гама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом 

Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. 

В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных 

отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских 

государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» 

власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие 

вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в 

торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его 

основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — 

и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о 

нищих. Способы преодоления нищенства.       Повседневная жизнь. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль 

в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, 

созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да 
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Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; 

гуманистическая личость в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. 

Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение 

музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие 

принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на 

окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и 

его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени 

на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения 

Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. 

Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией 

Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим 

кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи 

и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти 

папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны 

Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности 

Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: 

политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-

гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. 

Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель 

системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Т.2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях)(6ч) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной 

Республики Голландии. Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. 

Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая экономически 

развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I 

Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии 

«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры 

и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший 

правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии 

как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 
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Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в 

XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

 Т 3.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4ч) 
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит 

государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — 

регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных 

обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Циньской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 

Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 

раннего Нового времени. 

РОССИЯ В XVI-XVII вв. (40 ч.)  

Россия в XVI в. (21ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. (19ч) 
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 
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экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы 

модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как 

субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири  и Кубани в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. 

Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия 

XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 класс 
Т 1.Эпоха Просвещения. Время преобразований (13ч)Великие просветители Европы. Просветители 

XVIII в.- продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка 

о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. 

Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, 

образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. 

Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Фран-

суа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. 

А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Т.2.На пути к индустриальной эре. (5ч )Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая 

машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания 

в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и 
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России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Т 3.Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 
революции.  (10ч) Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования 

французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика 

XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — 

начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой французской революции.. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 

раннего Нового времени. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в. (40 ч.)  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.(13 ч)  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украиа, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 

европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, 

фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 
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барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразоваий. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (6ч) 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 

стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—

1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II (9ч) 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 

ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней 

политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII 

в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории 

России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I (2ч) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.(9ч ) 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 

наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 

9 класс.     

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900  

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. (1ч) 
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 
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позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический 

прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Т.1. Становление индустриального общества (9ч) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии 

аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. 

Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и 

время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 

изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий 

класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая 

машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 

Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 
мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 

Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и 

Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы 

о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. 

Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Т.2. Строительство новой Европы (9ч) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи 

Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение 

промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 
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реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. 

Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия 

для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи’. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. 

Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-

прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение 

Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: 

бунт или подвиг парижан? 

Т.3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. (6ч )  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение 

темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные 

для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, 

единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во 

власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 

европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в дву-

единую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных 

культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Т.4. Две Америки. (4ч) 
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США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского 

общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 

дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. 

Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. 

Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств 

в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Т.5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. (5 ч) 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» 

Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сю-цюань: движение 

тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в 

мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на африканском 

континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Т.6. Международные отношения: обострение противоречий. (1 ч) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия 

в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. (1 час) Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности.  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм (13ч) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 

население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные 

проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 

значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
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Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов 

России в победу.Кубанские казаки в Отечественной войне 1812 года. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных 

реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и 

России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. (11ч) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике 

Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 

российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.(8ч) 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. (13ч) 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—

1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 

развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с 

США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III (5ч) 
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Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е 

гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (5ч) 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение 

в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. (6ч ) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. 

Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XXв. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале 

XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 

капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-

политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары 

и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 

в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. (3ч) 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. Кубань в годы революции. Внешняя политика России после Русско-японской войны. 

Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. (1ч)Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие 
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науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Итоговое повторение (1ч) 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII 

–XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII 

вв. От абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 
Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в 
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развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, 

усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.Индивид, 

индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека.Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление 
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взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь.Современное российское общество, особенности 

его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
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Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
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домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.8. География 

География. Введение (5 класс, 34 часа) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

Практические работы: 
1. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практическиеработы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практическиеработы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (11 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 

для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Практическиеработы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, т.е.  

деятельностный подход, и все предложенные автором практические работы будут 

выполнены, в рабочую программу и КТП включены 7  практических работ 

Практические работы 

1. Организация наблюдений за погодой 
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2. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения 

земной поверхности. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических 

объектов. 

5. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.  

7. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

География. Начальный курс (6 класс, 34 часа) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, 

их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практическая работа:   

Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. 

Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Практические работы:  

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3.Литосфера(7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практическая работа:  

 Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 
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причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря 

Адаптация человека к  климатическим условиям.  

Практическая  работа:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа 

Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Практическая работа:  

Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

2. Определение направлений и расстояний по карте 

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

4. Составление простейшего плана местности.  

5. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

6. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

7. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

8. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 

9.  Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 
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10.  Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

География. Материки и океаны(7 класс, 68 часов). 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы: 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение 

земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 

плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие 

факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, 

размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.  

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность 

и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной 

поясности.  

Практические работы:  

Описание природных зон Земли по географическим картам.  

Тема 5.Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы: 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира.  

Практическая работа:  

 Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 
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Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы: 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы: 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной 

регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа:  

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса.  

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Практические работы:  

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 
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строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

 Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа:  

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Практические работы: 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

3. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

4. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

5. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

6. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

7. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства 

и различия основных компонентов природы материков. 

8. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. 

9. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

10. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

11. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 
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География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России8 класс (68 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Практическая работа:  

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия 

и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение местного времени для разных пунктов России. 

Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в.  

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Практическая работа:  

Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил 

на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления.  

Практические работы: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 
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Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Практические работы:  

1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер 

и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой.  

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Практическая работа:  

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работа:  

Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 
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Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Крым (географическое  положение,  история  освоения  полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; 

природные отличия территории полуострова; уникальность природы) 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный 

покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, 

почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и 

половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения 

и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
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тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и 

лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники 

Дальнего Востока. 

Практические работы: 
Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Практические работы:  

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

2. Характеристика географического положения России.  

3. Определение местного времени для разных пунктов России. 

4. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

5. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

6. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

7.Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

8. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

9. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

10. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

11. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

12.Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

13.Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

14. Составление описания природного района по плану. 

Часть II. Население и хозяйство России. 9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России 

в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 



 

206 

 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-

географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и 

политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление 

России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 

природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные 

ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в 

хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 

территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практическая работа: 
Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние 

миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. 

Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. 

Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. 

Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часа) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
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топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы: 
1. Описание отрасли по типовому плану. 

2. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

3. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского 

хозяйства. 

4. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (27 часов) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — 

основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение 

— главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
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наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Хозяйство своей местности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» 

страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС 

— крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития 

энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 

алмазов.  

Практические работы: 
1. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

2. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

3. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

4. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение (1 час)  

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Практические работы:  

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 

природно-хозяйственных районов). 

3. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

4. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 
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5. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

6. Описание отрасли по типовому плану. 

7. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

8. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского 

хозяйства. 

9. Описание транспортного узла. 

10. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

11. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

12. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

13. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

14. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире.  

 

2.2.2.9. Математика 

Содержание учебного предмета «Математика» (5-6 классы) 
АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени 

с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 

выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние,; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 



 

210 

 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.  

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. 
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19 67 30 - 29 9 10 6 170 

Всего  65 134 30 12 44 17 26 12 340 

 

Алгебра. 

Содержание курса  

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества 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 третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
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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 в записи числа. Приближённое 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 её свойства, одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применения к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнении. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета.  Применение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнении. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы 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. 

Неравенство 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. 0бласть 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 
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Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y=√𝑦, y=√𝑥
3

, y=|𝑥|. 

Числовые последовательности. Понятие  числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой  n-го  члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го  члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и  геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  

Линейный  и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И  СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие  о  случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. 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 МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

Элементы  логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок еслu…,то…, в  mом  u mоль-ко  в  mом случае,  логические  связки  u,  uлu. 

МАТЕМАТИКА  В  ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История  формирования понятия числа:  натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений,  иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Открытие десятичных дробей. 

Старинные  системы  мер. Десятичные дроби и метрическая система  мер.  Появление 

отрицательных чисел и нуля.  Л. Магницкий.  Л, Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических  уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, больше 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано,  Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода 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 
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Класс  Арифметика Алгебра Функции Вероятность и статистика Логика и 
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7 класс - - - 59 26  4 8  5     102 

8 класс 6 3 2 40 22 20     5  3 1 102 

9 класс  3  9 30 11 3 15 17   13  1 102 

Всего  6 6 2 108 76 31 7 23 17 5 5 13 3 2 306 



 

214 
 

 

  Геометрия 

Содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; 

единицы объёма. Объём 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. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котан-

генс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п 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 тс; 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 много-

угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 
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Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

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 л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. JI.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. 

 

 

 

2.2.2.10. Информатика 

Содержание предмета 

7 класс 

1. Введение в предмет(1 час). 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация (4 часа).  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приёмы 

редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение (6 часов) 
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Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользова-тельский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального ком-

пьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

опера-ционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер (9 часов) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компью-терные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; поста-новка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерован-ными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер (6 часов) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы коди-

рования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

ри-сунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации (6 часов) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

7.Повторение и обобщение пройденного материала (2 часа) 

8класс 

1. Повторение пройденного материала в 7 классе (1 час) 

2. Передача информации в компьютерных сетях (8 часов) 
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Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

про-граммой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

3. Информационное моделирование  (4 часа) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моде-лей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

4. Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ни-ми. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, про-

стейшиеприемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условия-ми поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 

на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

5. Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчётной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

6. Повторение изученного материала (1 час) 

9класс 

1. Вводное занятие (1 час) 

2.Управление и алгоритмы (12 часов) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 
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Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, под-программ). 

3. Введение в программирование (15 часов) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы 

решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

4.Информационные технологии и общество (4 часа) 

Предыстория информационных технологий. 

История ЭВМ и ИКТ. 

Основы социальной информатики. 

Контрольная работа № 3 «Информационные технологии в обществе». 

5. Повторение изученного материала (2 часа) 

2.2.2.10. Физика 
Содержание учебного предмета 

7-й класс – 68 часов 

Введение 4 часа 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические величины. 

Погрешность измерений. Физика и техника. 

 Первоначальные сведения о строении вещества 6 часов 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение 

и отталкивание молекул. Броуновское движение. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел 23  часа 
Механическое движение. Равномерное прямолинейное и неравномерное движение. Скорость. 

Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. Измерения массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по 

его плотности. 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Связь 

между силой тяжести и массой. Единицы силы. Сила тяжести на других планетах. Физические 

характеристики планет.  

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.  

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 час 
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.  Давление газа. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды.  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.  Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Изменение атмосферного давления 

с высотой. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавания тел. Плавание 

судов. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  13 часов 
Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 
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Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов.  «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой.  

Обобщение пройденного материала 1 час 

8 класс – 68 часов 

Тепловые явления 23 часа 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет количества теплоты 

при нагревании и охлаждении тела. Энергия топлива.  

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.  График плавления и отвердевания. 

Удельная теплота плавления. 

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.  

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

Работа газа и пара при расширении.  КПД теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина.  

Электрические явления 27 часов 
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле.  

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. 

Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока. 

Единицы силы тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения.  

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопро-

тивления. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников 

 Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током.  Закон 

Джоуля - Ленца.  Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание.  Предохранители.  

Электромагнитные явления 5 часов 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты .Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

Световые явления 13 часов 
Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. 

9-й класс – 102 часа 

Законы взаимодействия и движения тел 34 часа 
Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Ракеты. Вывод закона сохранения механической энергии. 
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Механические колебания и волны. Звук. 15 часов 
Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение.Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в  среде. 

Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука. 

Звуковые волны. Отражение звука.  Звуковой резонанс.  

Электромагнитное поле 25 часов 
Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра 20 часов 
Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы. Энергия связи. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

Строение Вселенной 5 часов 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы.Малые тела Солнечной системы.  Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной.   

Контрольные работы 

7 класс 

Контрольная работа №1 «Механическое движение.  Плотность вещества» 

Контрольная работа №2 «Силы. Равнодействующая сил» 

Контрольная работа №3«Давление твёрдых тел,жидкостей и газов.» 

Контрольная работа №4 «Работа и мощность. Энергия.» 

8класс 

Контрольная работа №1«Тепловые явления» 

Контрольная работа №2«Изменение агрегатных состояний вещества» 

Контрольная работа №3«Электрические явления» 

Контрольная работа №4 «Световые явления» 

9 класс 

Контрольная работа№ 1 «Законы движения тел» 

Контрольная работа№ 2 «Основы динамики» 

Контрольная работа №3«Механические колебания. Волны» 

Контрольная работа № 4 «Строение атома и атомного ядра» 

Контрольная работа №5 «Итоговая» 

Лабораторные работы 

7 класс 

Лабораторная работа № 1«Измерение физических величин с учетом абсолютной  погрешности». 

Лабораторная работа № 2«Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа № 3«Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4«Измерение объема твёрдого тела» 

Лабораторная работа № 5«Измерение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа № 6«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Лабораторная работа № 7«Выяснение зависимости силы трения от площади соприкосновения» 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Лабораторная работа № 9«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Лабораторная работа № 10«Выяснение условия равновесия рычага» 
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Лабораторная работа № 11«Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости 

8класс 

Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании холодной и горячей 

воды.» 

Лабораторная работа № 2«Измерение  удельной теплоемкости твёрдого тела» 

Лабораторная работа № 3«Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа № 4«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

Лабораторная работа № 5«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

Лабораторная работа № 6«Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа № 7«Измерение сопротивления проводника.» 

Лабораторная работа № 8 «Измерение работы и мощности тока в электрической лампе» 

Лабораторная работа №9«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

Лабораторная работа № 10«Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №8«Получение изображения при помощи линзы» 

9 класс 

Лабораторная работа №1: «Исследование равноускоренного движения тела без начальной 

скорости» 

Лабораторная работа №2«Измерение ускорения свободного падения ». 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц» 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по готовым фотографиям» 

2.2.2.10. Биология 

Живые Организмы (204) 

5 класс 

Биология – наука о живых организмах 7 ч 

Клеточное строение организмов 7ч 

Многообразие организмов  20ч 

6 класс 

Отличительные признаки представителей разных царств 12ч 

Среды жизни 12ч 

Природное сообщество. Экосистема. 6ч 

Биосфера — глобальная экосистема 4ч 

7 класс 

Растения 6ч 

Клетка и ткани растений 5ч  

Органы растения 17ч 

Процессы жизнедеятельности растений 12ч 

Разнообразие растений, принцип их классификации 10ч 

Усложнение растений в процессе эволюции 4ч 

Бактерии 3ч 

Грибы. Лишайники 3ч 

Основные растительные сообщества 8ч 

8 класс 

Животные 5ч 

Строение тела животных 2ч 

Простейшие, или Одноклеточные 4ч 

Тип Кишечнополостные 2ч 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6ч 

Тип Моллюски 4ч 

Тип Членистоногие 7ч 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6ч 
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Класс Земноводные, или Амфибии 4ч 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4ч 

Класс Птицы 9ч 

Класс Млекопитающие, или Звери 10ч 

Усложнение животных в процессе эволюции 5ч 

Раздел «Живые организмы»  

Биология – наука о живых организмах   
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов   

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов   

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. 

Среды жизни   

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Природное сообщество. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме.Взаимодействие разных 

видов в экосистеме.Понятие об экосистеме. Единство природы.Человек — часть живой 

природы. Проблема охраны окружающей среды. 

Биосфера — глобальная экосистема. Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — создатель 

учения о биосфере. Проблема охраны окружающей среды. Понятие о биологии как 

комплексной науке. 

 Растения   

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы растения   

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

 Клетка и ткани растений    

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Процессы жизнедеятельности растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
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растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Разнообразие растений, принцип их классификации 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Понятие об эволюции растительного мира. Эволюция высших растений. Происхождение и 

разнообразие культурных растений. Дары Нового и Старого Света.   

 Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

 Грибы . Лишайники. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

 Животные  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-
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вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье (68ч) 
9 класс 

Введение в науки о человеке. Общие свойства организма человека. 5ч 

Опора и движение 9ч 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7ч 

Дыхательная система 7ч 

Пищеварительная система 7ч 

Обмен веществ и энергии 3ч 

Мочевыделительная система 2ч 

 Покровы тела 3ч  

Эндокринная и нервная системы 5ч 

Органы чувств. Анализаторы 6ч 

Поведение и психика человека 8ч 

Размножение и развитие 3ч 

Человек и окружающая среда 3ч 

Раздел «Человек и его здоровье» 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
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Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
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авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

5 класс 

Лабораторные работы 

1. Изучение устройства увеличительных приборов. 

2. Приготовление микропрепарата. 

3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. 

4. Изучение строения семени фасоли. 

5. Рассматривание корней растений. 

6. Наблюдение за передвижением животных. 

Экскурсии 

1. Живая и неживая природа. 
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Контрольные работы 

1. Полугодовая контрольная работа. 

2. Итоговая контрольная работа. 

6 класс 

Лабораторные работы 

1. Рассматривание простейших под микроскопом. 

Практические работы 

1. Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров. 

2. Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке. 

3. Подкармливание птиц зимой. 

4. Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье. 

   Экскурсии 

1. Живые организмы зимой. 

2. Живые организмы весной. 

3. Красота и гармония в природе. 

Контрольные работы 

1. Входная контрольная работа. 

2. Полугодовая контрольная работа. 

3. Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

Лабораторные работы 

 1. Знакомство с клеточным строением растения. 

 2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

 3. Строение корня проростка. 

4. Строение вегетативных и генеративных почек. 

5. Внешнее строение корневища, клубня и луковицы. 

6. Вегетативное размножение комнатных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения моховидных растений.  

9. Изучение строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение строения покрытосеменных растений.  

Экскурсии 

1. Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни. 

2. Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото). 

Контрольные работы 

1. Входная контрольная работа. 

2. Полугодовая контрольная работа. 

3. Итоговая контрольная работа. 

8 класс 

Лабораторные работы 

1.  Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость.  

2. Внутреннее строение дождевого червя.  

3. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

4. Внешнее строение насекомого. 

5. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

6. Внутреннее строение рыбы. 

7. Изучение строения птиц. 

8. Строение скелета птицы. 

9. Строение скелета млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие животных в природе.  

2. Птицы леса (парка).  

3. Разнообразие млекопитающих.  

4. Жизнь природного сообщества весной. 
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Контрольные работы 

1. Входная контрольная работа. 

2. Полугодовая контрольная работа. 

3. Итоговая контрольная работа. 

9 класс  

Лабораторные работы 

1. Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом. 

3. Строение костной ткани. 

4. Состав костей. 

5. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

7. Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

8. Действие ферментов слюны на крахмал. 

9. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Практические работы 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения. 

2. Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

3. Изучение расположения мышц головы. 

4. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

5. Изучение явления кислородного голодания. 

6. Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

7. Доказательства вреда табакокурения. 

8. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

9. Измерение обхвата грудной клетки. 

10. Определение запылённости воздуха. 

11. Определение местоположения слюнных желёз. 

12. Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

13. Изучение действия прямых и обратных связей. 

14. Штриховое раздражение кожи. 

15. Изучение функций отделов головного мозга. 

16. Строение и работа органов зрения. 

17. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

18. Исследование тактильных рецепторов. 

19. Перестройка динамического стереотипа. 

20. Изучение внимания 

Контрольные работы 

1. Входная контрольная работа 

2. Полугодовая контрольная работа. 

3. Итоговая контрольная работа. 

Направления проектной деятельности - исследовательская. 

5 класс  

1. Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений.  

2.Видовой состав растительности города Тимашевска. 

6 класс  

1. Влияние почвы на развитие растения. 

2. Мутагены, канцерогены, аллергены, антимутагены. 

7 класс  

1. Влияние антибиотиков на рост и развитие томата. 

2. Растения - индикаторы. 

3.Окружающая среда факторы на нее воздействующие. 

8 класс  
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1. Изучение видового состава простейших реки Кирпили. 

2. Изучение видового состава птиц города Тимашевска. 

9 класс 

1. Отпечатки пальцев. 

2.Сердечно-сосудистые заболевания. 

3. Старение человека и возможности бессмертия. 

4. Сон человека. 

5. Сиамские близнецы. 

6. Наследственные заболевания. Классификация. 

Использование резервного учебного времени. Так как в авторской программе выделено 

резервное время оно было использовано:  

5 класс   

- «Отличие живого от неживого» - 2 часа;  

- «Клеточное строение организмов» - 2 часа; 

- «Жизнедеятельность организмов» - 2 часа;  

6 класс 

- Классификация живых организмов - 3 часа; 

- Взаимосвязь организмов со средой обитания - 3 часа; 

- Природное сообщество. Экосистема – 1 час;  

- Биосфера — глобальная экосистема – 2 часа; 

7 класс 

 - Природные сообщества -  1 час.. 

2.2.2.11. Химия 

Содержание предмета. 8 класс. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)(53ч.) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция . Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — 

растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества. 
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Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов.Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (7ч.) 
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные 

газы.Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера 

периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка 

понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества(8ч.) 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций.(16ч.) 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ(43ч.) 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 
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Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. При-

менение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-

ионы. Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её 

соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-

ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора. (V). 

Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 

её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fе
2+

 и Fе
3+

. 
Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ (9ч.) 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни на 

Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на этилен. 

Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты (метанол, 

этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), 

сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Практические работы 

8 класс 

1.  Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

2.  Очистка загрязнённой поваренной соли. 
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3.   Получение кислорода и изучение его свойств. 

4. Получение водорода и исследование его свойств. 

5.  Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

9 класс 

21. Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. 

22. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

23. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

24. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

25. Получение аммиака и изучение его свойств. 

26. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

27. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Контрольные работы 

8 класс 

3. По теме  «Первоначальные химические понятия». 

4. По темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 

5. По теме «Основные классы неорганических соединений». 

6. По темам «Периодический закон Д.И. Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества». 

9 класс 

4. По темам «Классификация химических реакций» и «Электролитическая диссоциация». 

5. По теме «Неметаллы». 

6. По теме «Металлы и их соединения». 

Направления проектной деятельности - исследовательская. 

8 класс  

1. История химического производства. 

2. История развития и становления химии как науки. 

3. Жизнь и деятельность ученых-химиков.  

4. Химия в экологии. 

9 класс 
  1. Энергетика и химические производства. 

2. Использование продуктов химической промышленности. 

3. Химия в быту. 

4. Химия и пища. 

5. Химия и организм человека. 

Использование резервного учебного времени. Так как в авторской программе выделено резервное 

время оно было использовано:  

8 класс .  Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) – 1 час; 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. - 2 часа;  

9 класс. Раздел 1. Многообразие химических  реакций – 1 час. 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

    Содержание предмета.  5 класс 

Раздел 1: Древние корни народного искусства – 8 часов 

1. Древние образы в народном искусстве (1час) 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, как память народа. Связь образа матери-земли с символами 

плодородия. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, 

неба и земли нашими далёкими предками. 
Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

2. Декор русской избы (1час) 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в трёх-частной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) 

— подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). 
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Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, 

лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 

(причелина, полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, 

растительными и зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

3. Внутренний мир русской избы. Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печь, красный угол, предметы быта(1час).  

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — 

очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. 

Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); коллективная работа 

по созданию общего подмалёвка. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

4. Конструкция и декор предметов народного быта(1час). 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного 

вкуса народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), 

ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных 

элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор — не только украшение предмета, но и 

выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь-образ. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта 

(ковш, прялка, валёк и т. д.). 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

5. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки(1час).  

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости 

их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских 

рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и т. д.). 

Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага. 

6. Образы и мотивы в народной вышивке народов Северного Кавказа и 

Кубани(1час).  

Вышивка Северного Кавказа. Её особенности.Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках 

полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов вышивки с природой, 

их необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа 

жизни и т. д.). Символика цвета в Кубанской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага, 

ножницы. 
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7. Национальные костюмы народов населяющих Кубань(1час) 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе — панёва) комплекс женской 

одежды. Рубаха — основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно-подводного миров, 

идеи плодородия в образном строе народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в 

народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных или южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съёмных 

деталей одежды для картонной игрушки-куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

8. Народные праздничные обряды(1час). 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землёй, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира, народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зелёные 

святки, осенние праздники), их символическое значение. 

Задания: раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного из 

календарных праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных 

песен к конкретному народному празднику (по выбору) 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Раздел 2: Связь времён в народном искусстве – 8 часов 

1. Древние образы в современных народных игрушках. Дымковская, 

Каргопольская и Филимоновская  игрушки(1час).  

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической 

формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение её 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель, глина или 

пластилин. 

2. Матрёшка(1час). 

Магическая роль деревянной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы в народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание образа деревянной игрушки, украшение её декоративными элементами 

в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, акварель, кисти, цветные карандаши. 

3. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла(1час). 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции. 



 

235 
 

Особенности   гжельской   росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных 

переходов — от светлого к тёмному. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, 

спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, 

ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином 

баночку; украшение плоской (на бумаге) или объёмной (основа — баночка) формы 

нарядной гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага, цветные карандаши. 

4. Искусство Городецкой росписи(1час). 

Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, 

купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь — 

традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность 

линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. 

Основные приёмы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка 

под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его традиционными элементами 

и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, бумага,цветные карандаши. 

5. Искусство Хохломы(1час) 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», — 

главный мотив хохломской   росписи.   Основные   эле- менты травного орнамента, 

последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-затейливая 

роспись «Кудрина». 

Задание: изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определённой народной традицией (наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно тонируется 

жёлто-охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, бумага. 

6. Жостово. Роспись по металлу(1час). 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещённости, объёмности в изображении цветов. 

Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалёвок, тенёжка, 

прокладка, бликовка, чертёжка, привязка. 

Задания: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера 

общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага.- 

7. Щепа. Роспись по лубу и дереву(1час). 

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — 

птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения 

искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в украшении 

берестяной деревянной утвари Русского Севера, её своеобразие. 

Задания: 1. Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в 

стиле данного промысла. 

Задание: 2. Создание формы туеса из плотной бумаги (можно сделать прорезную форму 

из бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной фон). 

Материалы: карандаш, бумага; картой, бумага коричневого тона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 
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8. Зачем людям украшения?(1час) 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль её хозяина. Эта роль сказывается на всём образном строе 

вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности 

украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Задание: 1.Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы — 

гордость и достояние национальной отечественной культуры», «Место произведений 

традиционных народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как 

искусство художественного сувенира». 

Раздел 3: Декор — человек, общество, время – 7 часов 

1. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

Египтян(1час). 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчёркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Задания: Выполнение эскиза одежды знатных Египтян. 

Материалы: цветные карандаши, гуашь тёплых оттенков, кисти. 

2. Роль декоративного искусства в Древнем Египте. Украшения фараонов(1час). 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза-уаджета г др.). 

Задания: Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пектораль, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск выразительной 

формы, украшение её узором, в котором используются характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные карандаши, гуашь тёплых оттенков, кисти. 

3. Одежда говорит о человеке. Роль декоративного искусства в Древнем 

Китае(1час). 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде 

людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых 

горожан. 

Задание: Изображение разных по величине фигур людей в нарядных костюмах. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

4. Декоративное искусство Западной Европы эпохи барокко(1час). 
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаётся та же — 

выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчёркивать 

определённые общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. 

Задание: Продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

5. Одежда Западной Европы 17 века(1час).  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых 

горожан. 
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Задание: Изображение разных по величине фигур людей в нарядных костюмах. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

6. О чём рассказывают гербы и эмблемы?(1час) 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их 

деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические 

фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в 

классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, мантия). 

Задания: Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: продумывание формы 

щита, его деления,   использование   языка   символов. 

Материалы: бумага, гуашь. 

7. Символы и эмблемы в современном обществе. Герб России, Краснодарского 

края и города Тимашевска(1час) 
Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, страны, 

города, партии, фирмы и др. 

Задание: Изображение герба своей станицы, района или края. 

Материалы: бумага, гуашь 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире – 11 часов 

1. Многообразие материалов и техник современного ДПИ (1час). 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Задание: Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Материалы: На усмотрение учащихся. 

2. Современное выставочное искусство (1час).   

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками — мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

панно. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

3. Гончарное искусство и многообразие форм керамических изделий (1час). 
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. 



 

238 
 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия.  

Материалы: Соответствуют теме урока. 

4. Декоративное керамическое панно(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

5. Художественное стекло(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

6. Художественная ковка(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

7. Ковроткачество, гобелен(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

8. Батик(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 
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9. Силуэт(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

10. Витраж(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

11. Изготовление куклы на конусе(1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока 

6 класс 

1раздел. Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8 часов 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств(1час). 

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое место в нашей 

жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с 

деятельностью художника? 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и их 

назначение в жизни людей. Роль пространственных искусств в создании предметно-

пространственной среды нашей жизни, в организации общения людей, в художественном 

познании и формировании наших образных представлений о мире. 

Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художник 

и зритель: художественный диалог. 

Творческий характер работы художника и творческий характер зрительского восприятия. 

Зрительские умения, зрительская культура и творчество зрителя. 

Задание: выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей 

красок (гуашь, акварель, акрил и др.) и графических материалов (уголь, сангина, перо, 

тушь, пастель и др.). 

2. Рисунок - основа изобразительного творчества(1час). 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как 

этап в работе над произведением любого вида пространственных искусств. Зарисовка. 

Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. 
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Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы с графическими 

материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, 

сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков насекомых (линейный 

ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий — тонких, 

широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

3. Линия и её выразительные возможности (1час) 

Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. Условность и 

образность линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании художественного 

образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубежных 

мастеров. 

Задание: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, 

соцветий или простых мелких предметов. 

Материалы: Простой карандаш, гелевая ручка. 

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен (1час) 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) 

контраст. Характер поверхности пятна — понятие фактуры. Граница пятна. Композиция 

листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: чёрная и белая гуашь, кисти, белая бумага или бумага для аппликаций, клей. 

5. Цвет. Основы цветоведения. (основные, смешанные цвета) (1час) 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. Физическая 

основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как 

наглядный геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. 

Дополнительный цвет. Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, 

цветотональная шкала. Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. 

Воздействие цве-га на человека. Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от 

взаимодействия цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического 

понимания цвета и его воздействия на наше восприятие. 

Задания: 1. Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен.  

Задание 2. Создание фантазийных изображений сказочных царств с использованием 

ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей цвета. 

Материалы: карандаши, гуашь, акварель, бумага 

6. Цвет в произведениях живописи (1час) 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как 

выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие 

цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие тёплого и холодного цвета. Понятие 

«локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, 

выражающий образную мысль художника. Умение видеть цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. 

Задание:   изображение   осеннегобукета с разным колористическим состоянием (яркий, 

радостный букет золотой осени, времени урожаев и грустный, серебристый, тихий букет 

поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель, акрил, темпера), кисти, бумага. 

7. Объёмные изображения в скульптуре (1час) 
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Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в 

жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, 

произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. 

Выразительные возможности объёмного изображения. Связь объёма с окружающим 

пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, 

мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные свойства 

разных материалов и применение их в различных видах скульптуры. 

Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. 

Обход как важнейшее условие восприятия круглой пластики. 

Задание:создание объёмных изображений животных . 

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы.  

8. Основы языка изображения (1час) 

Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление о языке 

изобразительного искусства как о языке выразительной формы. Художественные 

материалы и их выразительные возможности. Художественное творчество и 

художественное мастерство. Художественное восприятие произведений и художественное 

восприятие реальности, зрительские умения. 

Культуросозидающая роль изобразительного искусства. 

Задания: участие в выставке лучших творческих работ по теме с целью анализа и 

подведения итогов изучения материала; обсуждение художественных особенностей работ. 

2 раздел. Мир наших вещей. Натюрморт – 7 часов. 

1. Многообразие форм окружающего мира (1час) 

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Изображение 

предметов как знаков характеристики человека, его занятий и положения в обществе. 

Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в искусстве к 

правдоподобному изображению реального мира. 

Задание: работа над натюрмортом из плоских   изображений   знакомыхпредметов 

(например, кухонной утвари) с решением задачи их композиционного, ритмического 

размещения на листе (в технике аппликации). 

Материалы: бумага, акварель, гуашь, кисти, цветные карандаши. 

2. Жанры в изобразительном искусстве (1час) 

Жанры  в  изобразительном  искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 

исторический жанр. Знакомство с разнообразными жанрами и направлениями в мире 

изобразительного искусства, в творчестве разных художников.Понятие «жанр» в 

изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел 

сказать художник, называется «содержанием произведения». 

Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное 

представление о развитии культуры. 

Задание: Небольшие письменные сообщение о направлениях жанров. 

3. Натюрморт - изображение предметного мира (1час) 
Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

Задание: работа над натюрмортом из трёх предметов. 

Материалы: бумага, акварель, гуашь, кисти, цветные карандаши. 

4. Освещение в натюрморте. Свет и тень (1час) 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и тёмного как 

средство построения композиций драматического содержания. 

Возрастающее внимание художников в процессе исторического развития к реальности и 

углублению внутреннего пространства изображения. Появление станковой картины. 

Картина-натюрморт XVII—XVIII веков. 
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Задания: 1. Изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, 

построенного на контрастах светлого и тёмного  

Материалы: карандаш, бумага. 

5. Натюрморт в графике (1час) 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность 

фактуры. Графические материалы, инструменты и художественные техники. 

Печатная графика и её виды. Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма 

(матрица). Эстамп — оттиск печатной формы. 

Задание: работа над любым графическим натюрмортом. 

Материалы: бумага, простой карандаш, тушь, гелевая ручка или чёрная гуашь. 

6. Цвет в натюрморте (1час) 

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Задания: 1. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное 

состояние (праздничный, грустный, таинственный, торжественный натюрморт и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги. 

7. Выразительные возможности натюрморта (1час) 

Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его представлений и 

представлений людей его эпохи об окружающем мире и о себе самих. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника. 

Задание: создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт-

автопортрет» (натюрморт как рассказ о себе). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

3 раздел. Вглядываясь в человека. Портрет – 10 часов. 

1. Образ человека- главная тема искусства(1час) 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определённого реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, 

графике и скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Задание: участие в беседе на тему образа человека в портрете, образно-выразительных 

средств портрета в живописи, графике, скульптуре. 

2. Конструкция головы человека её пропорции (1час) 

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина 

и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Задание: конструктивный рисунок пропорций головы человека. 

Материалы: простой карандаш, бумага. 

3. Изображение головы человека в пространстве(1час) 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи.Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Задание: зарисовки движения головы относительно шеи; участие в диалоге о рисунках 

мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

4. Портрет в скульптуре(1час) 
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Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет литературного героя. 

Задание: Нарисовать портрет-бюст человека в простом карандаше. 

Материалы: по выбору учащегося 

5. Сатирические образы человека. Карикатура. Дружеский шарж (1час) 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа. 

Задание: создание сатирических образов литературных героев или дружеских шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

6. Образные возможности освещения в портрете(1час) 

Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при создании 

образа. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и выполнение набросков головы в различном освещении. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага  

7. Роль цвета в портрете(1час) 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение 

портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон 

(тёмное — светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, 

характера и индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Задание: создание портрета знакомого человека или литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой мелок (для линейного наброска), гуашь, кисть, пастель 

(для завершения образа), бумага. 

8. Великие портретисты прошлого(1час) 

Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация её художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников. 

Задание:мини-доклад о любом художнике – портретисте. 

9. Портрет в изобразительном искусстве 20 века(1час) 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве XX века. Знаменитые мастера европейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). 

Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве XX века. Сложность и 

глубина внутреннего мира человека, связь человека с историей своей   страны,    

стремление   выразитьправду жизни в образе человека своего времени,   трагизм  в  жизни  

человека, красота устремлённости и созидательной силы человека, красота молодости и 

многие другие темы в лучших работах отечественных портретистов XX века. 

Задание: участие в выставке лучших работ класса; посещение художественного музея, 

выставки. 

10. Виртуальная экскурсия в музеи изобразительного искусства(1час) 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Правда искусства как реальность, пережитая 

человеком.Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность 

произведений искусства. 



 

244 
 

Задание: Просмотр научно-популярного учебного фильма телеканала «Культура»: 

«Изобразительное искусство Третьяковской галереи» 

4 раздел. Изображение фигуры человека и образ человека – 4 ч. 

1. Изображение фигуры человека в истории искусства (1час) 
Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача движений человека. 

Изучение истории искусства и развитие навыков восприятия. Изображение фигуры 

человека в истории искусства. Изображение человека в древних культурах. Красота и 

совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя Греция) 

Задание:    Изобразите античного человека при помощи простого карандаша. Рисунок – 

схема – изображение фигуры человека в пропорциональном соотношении частей к 

целому. 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

2. Пропорции и строение фигуры человека(1час).  

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные 

пропорции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость. 

Задание:Рисунок – схема – изображение фигуры человека в пропорциональном 

соотношении частей к целому. 

3. Образная выразительность фигуры человека в движении (1час) 

Пропорции и строение фигуры человека в движении. Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции.  Пластика и динамика. Танец – как средство изменения пропорций 

тела в движении. Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость. 

Задание: Рисунок Выполнение рисунка: «Человек в движении: танец или спорт», 

«Дискотека». 

4. Человек и его профессия (1час) 

Изображение фигуры человека любой профессии. Отличительные черты.  Набросок как 

вид рисунка. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 

Задание: Рисунок человека в профессии. 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

5 раздел. Великие темы жизни – 5 ч 

1. Жанры в изобразительном искусстве (1час) 

Понятие жанр в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, 

графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, мифологический, 

исторический жанры и тематическое богатство внутри них. 

Задание: подобрать  репродукции картин, в которых представлены разные виды и жанры 

искусства. 

Материалы: карандаш, бумага. 

2. Сюжетно-тематическая картинав русском искусстве XIX века (1час) 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Проявление 

внутреннего мира человека в его внешнем облике. Драматический образ человека в 

европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку 

и воспевание его духовной силы. 

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная 

Третьяковская галерея. Тематическая картина.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной 

станковой картины в русском искусстве.  Картина – философское размышление. Беседа о 

великих русских живописцах  19 столетия. 

Задание:Работа над композицией с простым, доступным для наблюдений сюжетом из 

своей жизни. Например, «Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моём доме», «Чтение 

письма», «Прогулка в парке», «Ожидание» и т. п. 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

3. Из чего состоит книга. Искусство иллюстрации(1час) 
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Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи 

слова с изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы 

литературного произведения. Известные иллюстраторы книги. 

Задание: иллюстрация к произведениям А.С. Пушкина 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

4. Стиль и направление в изобразительном  искусстве (1час) 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия 

мира. Направление в искусстве как идейное объединение художников. 

Задание: письменное сообщение-рассуждение на вопрос: «Что такое СТИЛЬ в искусстве 

и что  дают нам знания о чувстве стиля?» 

5.Художники-передвижники(1час).  

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная 

Третьяковская галерея. Тематическая картина.  

Задание: составление кроссворда по теме «жанры изобразительного искусства». 

7класс 

Человек и пространство в изобразительном искусстве – 7 часов. 

1. Монументальная и станковая живопись разных эпох(1час).  

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в 

эпоху возрождения. Мозаика. 

Задание:рисунок-витраж. 

Материалы: ручка, бумага. 

2. Древнерусская иконопись(1час) 

Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в искусстве средних веков. 

Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. 

Великие русские иконописцы. 

Задание: выполнение работы в цвете. 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

3. Изображение объёма на плоскости и линейная фронтальная  перспектива(1час) 

Плоскость и объём. Изображение трёхмерного пространственного мира на плоскости. 

Изображение как окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы. 

Задание: Построение геометрических тел во фронтальной перспективе. 

Материалы: Бумага, простой карандаш. 

4. Правила построения перспективы. Линейная угловая  перспектива(1час). 

Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка 

схода. Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспективе, 

ракурс. 

Задание: Построение геометрических тел в угловой перспективе. 

Материалы: Бумага, простой карандаш 

5. Изображение пространства. Пейзаж и правила воздушной перспективы(1час).  

Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения пейзажа. 

Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. Появление картины-пейзажа 

как самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романтический в классическом 

искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. 

Задание: Построение пейзажа с учётом линейной и воздушной перспективы 

Материалы: Бумага, простой карандаш 

6. Городской пейзаж(1час). 
История формирования художественного образа природы в русском искусстве. 

Образ природы в произведениях \. Венецианова и его учеников. Организация 

перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. 

Задание: изображение городского пейзажа 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
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7. Морской пейзаж в русской живописи 19 века(1час) 

Знакомство с творчеством художников – маринистов. 

Задание: изображение морского пейзажа. 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

2  раздел. Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств – 10 ч. 

1. Основные виды композиции(1час). 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основные 

типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Задание: Ответить на вопрос: «Что такое дизайн?». Выполнить аппликацию – симметрия 

и асимметрия на примере компоновки и расположения геометрических фигур. 

Материалы: клей, цветная бумага. 

2. Искусство композиции-основа дизайна и архитектуры(1час) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Задание:Из цветной бумаги, в технике аппликации, на формате А-4  создать 

геометрический орнамент (симметричную, или ассиметричную композицию). 

Материалы: клей, цветная бумага. 

3. Прямые линии и организация пространства(1час). 

Сочетание различных прямоугольников и линий придаёт композиции большее 

разнообразие и зрелищность. 

Прямая линия - простой выразительный элемент, делит плоскость на части и 

одновременно усиливает взаимосвязь всех элементов композиции, влияет на ритмическое 

построение композиции, определяют движение и экспрессию всего изображения. 

Задание:Выполнить плоскостную графическую композицию с использованием локальных 

цветов. 

Материалы: клей, цветная бумага. 

4. Цвет - элемент композиционного творчества(1час).  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Задание:Выполнить плоскостную графическую композицию с использованием локальных 

цветов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или графические материалы (по 

выбору). 

5. Буква – строка- текст. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в полиграфическом дизайне(1час).  

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. Логотип. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображений и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задание: разработать литеру своего имени. 

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей, графические материалы (по 

выбору) 

6. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне(1час). 

Мы живём в такое время, когда обмен информацией становится постоянной 

необходимостью. Существуют разные способы передачи информации, но одним из самых 

распространенных является изображение. Еще в древности самые первые рисунки 

служили не только и не столько для украшения, но прежде всего, несли информацию.   
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А с возникновением письменности текст также становится средством передачи 

информации. Если же текст и изображение объединяются, то их действие усиливается. 

Задание: разработать логотип своего имени. 

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей, графические материалы (по 

выбору) 

7. Текст и изображение как элементы композиции. Плакат(1час).  

Формирование представления о плакате, как особом виде графического дизайна, 

специфике его образного языка. 

Задание: Разработка макета плаката на любую тему . 

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей. 

8. Графика-вид изобразительного искусства. Многообразие форм полиграфического 

дизайна(1час). 
Формирование  первоначальных знаний детей в области графики, печати;  создание 

условий для формирования интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью; 

развитие творческих способностей детей; формирование навыков работы с 

инструментами и материалами, воспитание умения работать в коллективе. 

Задание:  Выполнить графическую работу гелевой ручкой на бумаге (архитектура). 

Материалы:бумага, гелевая ручка. 

9. Вещь: красота и целесообразность. Единство художественности и 

функциональности в вещи. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ 

времени(1час).  

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от 

деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Задания: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка бытового 

предмета», а также творческой работы: «Создание образно-тематической инсталляции», 

«Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначении вещи» 

(проекты «Сочинение вещи», «Из вещи — вещь»). 

Материалы: графический материал, бумага (для зарисовки); предметы, вещи, рама (для 

инсталляции). 

10. Роль и значение материала в конструкции(1час). 

Дизайн – художественное конструирование, искусство создания облика вещей, их формы. 

Основной сферой работы дизайнера является создание вещи серийного, массового 

производства, сделанного промышленным способом (в отличие от декоративно-

прикладного искусства, где вещь делается руками). 

Задание:Нарисовать любую вещь, имеющую свою чёткую функциональность (одежда, 

стол и стул, машина, компьютер, необычная ваза…) 

Материалы:бумага, краски, кисть 

3 раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. – 11ч. 

1. Цвет в архитектуре и дизайне(1час).  

Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождения в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также 

мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов 

спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание 

комплекта упаковок из 3—5 предметов; макета цветового решения пространства 
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микрорайона). 

Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т. д. 

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. 

2. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город сквозь времена и 

страны(1час). 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 

этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» 

(аналитические работы: зарисовки) 

3. Исторические формы планировки городской среды(1час).  

Формирование знаний об исторических формах  планировки городской среды и 

выражении архитектурных идей в градостроительных схемах. 

Задание: Выполнить графическое изображение плана – схемы небольшого древнего 

города. 

Материалы: бумага, краски, цветные карандаши, фломастеры. 

4. Архитектура - композиционная организация пространства. Важнейшие 

архитектурные элементы здания(1час).  

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных 

композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие 

рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в макете архитектурного объекта. 

Задание: выполнение практической работы по теме «Композиционная взаимосвязь 

объектов в макете» (создание объёмно-пространственного макета из 2—3 объёмов). 

5. Город сегодня и завтра. Развитие архитектуры и дизайна(1час) 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного городСовременные поиски 

новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего» (коллаж; графическая фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная карточка» одной из столиц мира). 

Материалы: материалы для коллажа; графические материалы (по выбору), бумага. 

6. Устройство архитектуры православного храма (1час) 

Знакомство с храмовой архитектурой. Её спецификой и особенностями. 

Задание: изображение храмовой архитектуры – рисунок церкви. 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

7. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Роль архитектурного 

дизайна в формировании городской среды (1час) 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание образного 
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начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая 

среда. 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных зон вгородах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Композиционная организация 

городского пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») 

организации городского пространства; создание проекта расположения современного 

здания в исторически сложившейся городской среде; создание макета небольшой части 

города, подчинение его элементов какому-либо главному объекту). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ножницы, клей. 

8. Вещь в городе и дома. Городской дизайн (1час) 

Создать условия для понимания роли архитектурного дизайна в формировании городской 

среды. Воспитать у детей интерес к искусству, как средству выражения чувств, мыслей, 

отношений и разнообразных замыслов. 

Задание: Создание рисунка - фрагмента городской зоны отдыха, парк, аллея - с городской 

мебелью, бетонными вазонами и пр. 

Материалы: Цветные карандаши, фломастеры, краски, бумага. 

9. Интерьер и вещь в доме. Дизайн  пространственно - вещной среды 

интерьера(1час) 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. 

Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Задания: выполнение практической и аналитической работ по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» (создание образно-коллажной композиции или подготовка 

реферата; создание конструктивного или декоративно-цветового решения элемента 

сервиза по аналогии с остальными его предметами). 

Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

10. Замысел архитектурного проекта и его осуществление(1час).  

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Задание: выполнение практической творческой коллективной работы по теме 

«Проектирование архитектурного образа города» («Исторический город», «Сказочный 

город», «Город будущего»). 

Материалы: бумага, картон, нетрадиционные материалы, ножницы, клей. 

11. Смысловые проекты в городе - «витрины магазинов»(1час).  

Формирование знаний о разнообразии декоративного оформления витрин магазинов, 

основах дизайна. 

Задание: Создание рекламного проекта – «витрина магазина». 

Материалы: бумага, картон, нетрадиционные материалы, ножницы, клей. 

4раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. – 6 ч.. 

1. Мой дом - мой образ жизни. Функционально - архитектурная планировка своего 

дома(1час).  

Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах. 

Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. 
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Учёт в проекте инженерно-бытовых и сани-тарно-технических задач. 

Задания: выполнение аналитической по теме «Индивидуальное проектирование. 

Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного задания с 

обоснованием планировки собственного дома, выполнение графического (поэтажного) 

плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей территории). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага. 

2. Макетирование частного сектора(1час). 

Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. 

Учёт в проекте инженерно-бытовых и сани-тарно-технических задач. 

Задания: выполнение  практической работы по теме «Индивидуальное проектирование. 

Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного задания с 

обоснованием планировки собственного дома, выполнение графического (поэтажного) 

плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей территории). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага 

3. Дизайн и архитектура моего сада. Цветы – частица сада в доме(1час).  

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты.  

Задания: выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории 

приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растении, цветов и природных материалов исходя из принципов 

композиции). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, природные материалы. 

4. Мода,культура и ты. Принципы дизайна одежды. Дизайн современной 

одежды(1час).  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода, культура и 

ты» (подбор костюмов для разных людей с учётом специфики их фигуры, пропорций, 

возраста; создание 2—3 эскизов разных видов одежды для собственного гардероба). 

Материалы: графические или живописные материалы, кисть, бумага. 

5. Бионика-направление в архитектуре(1час) 

Бионика - наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные 

задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Наука 

относительно молодая. Одно из направлений бионики – архитектура, которая не 

относится к свободным формам искусства. Ее назначение – создание пространственной 

среды жизнедеятельности. В соответствии с этим архитектура трактуется как «место», где 

раскрывается смысл человеческого бытия». 

Задания:1. Сформировать представление о бионике как архитектурном стиле ХХ века. 

Материалы:Запись конспекта в рабочую тетрадь 

6. Современные направления в изобразительном искусстве(1час). 

Искусство - особый способ познания и отражения действительности, одна из форм 

творческой деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как 

человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности 

всех поколений. 

Стиль – это совокупность признаков, черт, близость выразительных художественных 

приёмов и средств, обуславливающих собой единство какого-нибудь направления в 

творчестве. 
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Задание:Итоговое обобщение материала за год 

 

2.2.2.13. Музыка 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. (24ч.) 

• Народное музыкальное творчество. (12ч.) 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. (25ч.) 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. (34ч.) 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.(16ч.)  

• Современная музыкальная жизнь.(15ч.) 

 • Значение музыки в жизни человека.(10ч) 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства(24ч.)Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений.  Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и 

жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество(12ч.)Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных 

стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая 

музыка. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. (25ч.)                                                    

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. (34ч.) 
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Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов.  Музыка религиозной традиции 

зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная 

культура XIX в.  Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино).  Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. (16ч.)  

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь(15ч.) 

Музыкальный фольклор народов России.  Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы.  Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Значение музыки в жизни человека( 10ч.) 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.  Разнообразие функций 

музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой 

информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, 

музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Музыка мира как 

диалог культур. Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 

класс», «Музыка. 7 класс». 

 

2.2.2.14. Технология (девочки) 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»( 11 час.) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс-2 часа 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетическиеСоздание интерьера кухни с 

учётом запросов и потребностей семьи и санитарн о гигиенических требований. 

Планнировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой.Проектирование кухни с помощью ПК. 
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Тема 2. Интерьер жилого дома- 

5 класс- 1 час 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны 

сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты под рост ка.Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды за на ве сей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон 

  Тема 3.Комнатные растения в интерьере 

6класс- 2 часа 

Теоретические сведения.Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция 

из  

горшечных растений, комнатный садик, террариум.Требования растений к 

окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие 

комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные 

растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.Технологии выращивания 

комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за 

комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник.Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений.Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

школе. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

7класс – 1 час 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.Типы светильников: 

рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, 

настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное,направленное,декоративное,комбинированноеПредметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 5. Гигиена жилища 

7  класс – 1 час 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища 

8 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Сис-

тема безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

  Раздел «Электротехника» (14 час.) 

 Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс -1 час 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кух не: бы то вого хо лодиль ни ка, микро вол 

но вой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

7класс – 1 час 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Поня-

тие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

8 класс- 6 часов 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 
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электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8класс - 4 часа 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро 

монтажных работ.Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ.из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводовИзготовление удлинителя. Использование пробника для поиска 

обрыва в простых электрических цепях 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария»  ( 39 час) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс- 1 час 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на 
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кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. Лабораторно-практические и практические 

работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс- 1 час 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жи ров, угле во дов для жиз не деятель но сти 

че лове ка. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка 

их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс – 4 часа 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и 

условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 
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Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при- пускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание) . Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования 

к качеству и оформлению готовых блюд 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспо-

собления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. 

Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача го то вых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс -4 часа 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 
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Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс- 4 часа 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 

5 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного 

супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировкастола к обеду 

5 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочныхпродуктов 

6 класс- 1 час 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 
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6 класс- 2 часа  

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда.. 

Приготовление изделий из жидкого теста.  

Тема 15.Виды теста и выпечки 

7класс –2 часа  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7класс- 2 часа 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола.Праздничный этикет 

7 класс- 4 часа 

Теоретические 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. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкогостола.Разработкаприглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» ( 60 часа) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс-4 часа 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани.Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
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6 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон 

 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

                7класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. Лабораторно-практические и практические 

работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс- 4 часа 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-

бенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс- 4 часа 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс- 2 часа 

Теоретические 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. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

 Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3.Моделирование швейных изделий 

 6 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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              7 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс- 4 часа  

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
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Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Вы полнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс - 2 часа 

Теоретические 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. 

Тема5.Технология изготовлений швейных изделий  

5 класс-10 часов 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Осо бен но сти рас клад ки вы кроек в за ви си мости 

от ши рины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — 

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ.Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность 
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изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Профессии закройщик, портной. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс – 12 часов 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основ ныеоперации при ручных работах: 

временное со единение мелкой детали с крупной  примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв  вымётывание. Основные машинные 

операции: при соединение мелкой детали к крупной  притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывёртыванием  обтачивание. Обработка при-пус ков шва 

перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом   мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. Окончательная обработка изделия. 

                 7класс -  8 часов 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швей но го из де лия. 

Прави ла рас клад ки вы кроек по яс но го изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками  подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 
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Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-мол- ни ей и раз ре зом. При та 

чивание за стёжки-мол ниивручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встреной и бантовой 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. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. 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: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание 

пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработ ка. 

Раздел «Художественные ремёсла» ( 32 часа) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс- 2 часа 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, 

селаПриёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий 

музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законывосприятия цвета при создании 

предметовдекоративно-прикладного искусства 

5 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие 

орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахро-

матические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов ПК в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов 

с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

           Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс – 4 часа 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 
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Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между со-

бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком 

6 класс-4 часа 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия  

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 

способы вязания по кругу. Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами 

6 класс – 4 часа 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

7 класс – 14 часов 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке 

крестом.Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 
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 Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки 

гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика»( 6 часов) 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс – 6 часов 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и 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. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доход но сти пред при ятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»( 4 

часа) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образованиеи профессиональная карьера 

8 класс – 2 часа 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика про-фессиональ ной  при год ности  к вы бран ному  виду  

профессиональной  деятельности. .Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограм-ма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 
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профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор  профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессио- граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (72часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательнаядеятельность 

                      5 класс – 21 час 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные час тиго до воготвор че ского про ек та пяти класс ни 

ков. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего.  

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презетация и защита творческго  проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

                   6 класс – 21 час 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

       Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление  воскресного семейного обеда», 
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«Наряд  для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная  игрушка» и др. 

7класс – 22 часов 
Теоретические сведения.Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

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», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

                 8класс – 8 часов 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы   

данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК.Выполнение проекта и 

анализ результатов работы. Оформление поснительной за писки и про ведение 

презентции. 

Варианты творческих проектов:  

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор». 

 

Технология (мальчики) 

5 класс 

Направление: «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных  материалов» (50) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных  материалов (20) 

Теоретические сведения. Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка 

изделий из древесины. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(22) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Виды и  

свойства  искусственных  материалов.  Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак и его 

назначение. Инструменты и приспособления для слесарных работ. Графические 

изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 
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изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (2) 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и 

приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе 

на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки  материалов (6) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними (4) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными 

видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства для 

ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление   лакокрасочных   покрытий   на   мебели. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2) 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12) 

Теоретические сведения. Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). Подготовка графической и технологической документации. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Способы проведения презентации 

проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия. 

Перечень практических работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление   лакокрасочных   покрытий   на   мебели. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия. 

 

 

6 класс 

Направление: «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных  материалов» (50)  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Свойства древесины. Сушка древесины. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание  природных   

пороков   древесины   в   материалах и  заготовках. Исследование плотности 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка 

изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины 

красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  (6) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

оснастка, инструменты, приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда 

при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить детали цилиндрической и конической формы на токарном 

станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных 

работ. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  (18) 

Теоретические сведения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические возможности. Разрабатывать чертежи и технологические 

карты изготовления изделий из сортового проката, в том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного труда. 
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Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (2)  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок. Особенности точения 

изделий из искусственных материалов. Фрезерный станок. Графическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и 

утилизации изделий из металлов и искусственных  материалов. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с устройством настольного 

горизонтально-фрезерного станка. Изготовление деталей из металла и 

искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества  

и  народных  промыслов  при  работе с древесиной. История художественной 

обработки древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Профессии, 

связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выбор материалов и заготовок 

для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними  (2) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ  (4) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Технология   оклейки   помещений   обоями.   Декоративное 

оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные   с   

выполнением   ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка 

трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

Изучение видов обоев. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

(2) 
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Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к  вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 

аэратора смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  (10) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (10) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. 

Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических 

карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка 

пояснительной записки.  Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Перечень практических работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание  природных   

пороков   древесины   в   материалах и  заготовках. Исследование плотности 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка 

изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины 

красками и эмалями. 

Лабораторно-практические и практические работы. Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить детали цилиндрической и конической формы на токарном 

станке. Применять контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных 

работ. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические возможности. Разрабатывать чертежи и технологические 

карты изготовления изделий из сортового проката, в том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки заготовок. Измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с устройством настольного 

горизонтально-фрезерного станка. Изготовление деталей из металла и 

искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выбор материалов и заготовок 

для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
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Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка 

трещин, шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

Изучение видов обоев. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых 

шайб и прокладок к  вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 

аэратора смесителя. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование 

деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление 

деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки.  

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  (52) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (16) 

Теоретические сведения. 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (8) 
Теоретические сведения. 

 Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 
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Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отдел ка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении раз личных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (4) 
Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества дета лей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (12) 
Теоретические сведения.  

Токарно-винторезный станок:устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без опасной работы на 

токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из метал лов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
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Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, ре жимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарновинторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрез ка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасно го труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного станка. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов (12) 

Теоретические сведения. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. 

Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для про сечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, под готовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной 

и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Под бор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
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Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, 

отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (4) 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ (4) 
Теоретические сведения. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 

Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 

краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-

либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных 

мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (12) 

 

Теоретические сведения.  

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электрон ной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для 

ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 

комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 

специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, 

угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, 
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флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во роток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

2.2.2.15. Физическая культура (5-6 классы) 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю: в 5 классе - 68 ч, в 6 

классе - 68 ч, в 7 классе -  68 ч, в 8 классе -  68 ч, в 9 классе – 68 часов.  Для реализации творческих 

программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 

программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени – 12% (60 часов) от 

объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов (34 учебных недели) на пять лет обучения (по 2 ч в 

неделю). 

При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной и авторской программы 

в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения часов. Данные 

изменения вызваны климатическими условиями края и возможностями материально-технической 

базы учебного учреждения.  

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные гонки» и 

«Плавание» заменены на углублённое освоение содержания тем «Гимнастика», «Спортивные 

игры» и введен раздел «Кроссовая подготовка». Для бесснежных районов Российской Федерации 

или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой разрешается заменять модуль 

«Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе (протокол от 08.04.2015года 

№1/15). Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, 

способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. Поэтому большая часть программного 

материала спланирована на открытом воздухе (легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные 

игры, полоса препятствий). 

Для обеспечения большей прикладности, разностороннего воздействия на кондиционные и 

координационные способности обучающихся рекомендуется проводить занятия на открытой 

местности, в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий.  В связи с тем, что 

погодные условия периодически меняются и не всегда соответствуют нормальному режиму, 

прохождение отдельных разделов программы в ходе учебного процесса может меняться местами 

изучения. При этом обязательный минимум федерального государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры изучается в полном объеме. 

  При разработке рабочей программы соблюдена практико-ориентированная направленность и 

логическая последовательность освоения программного содержания темы «Атлетические 

единоборства». Данный раздел программы оказывает разностороннее воздействие на развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения 

двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному 

расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных 

(скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей.( Элементы видов спорта могут 

быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в общеобразовательной 

организации, а также климатогеографических и региональных особенностей (протокол от 

08.04.2015года №1/15). 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• Примерной программы основного общего образования; 

  Приказе Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N164, 

  Приказе Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609 
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  Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(«ГТО») (постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г №540). 

Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение 

детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – 

культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для 

детей с нарушением состояния здоровья
13

, повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено 

содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой 

аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом 

контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность подхода к 

изучению учебного материала, представляет возможность разноуровневого обучения. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

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.  

                                                           
13

Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания (травмы) в 

течении учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; имеющие специальную 

медицинскую группу «А»  

Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утверждённому 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-583/19 о 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 
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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  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( 

абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения 

и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

 Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, 

гандбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Атлетические единоборства. Приемы защиты и самообороны . Страховка.  

Кросс по пересеченной местности. Полосы препятствий. 

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 базовыми видами спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры).  
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 Распределение учебного времени на различные виды программного материала для учащихся 5 - 9 классов 

№. п\п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

 классы 

 
  Примерная или 

авторская программа 

 (из расчета 3часа в 

неделю) 

Рабочая программа 

(из расчета 2 часа в 

неделю) 
5 6 7 8 9 

1.1. 

 

Физическая культура как область знаний 

 

20 40 8 8 8 8 8 

1.1.1. История и современное развитие физической 

культуры 

 

 12 4 4 2 1 1 

1.1.2. Современное представление о физической 

культуре (основные понятия) 

 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

 12 2 2 2 3 3 

1.1.3. Физическая культура человека  16 2 2 4 4 4 

1.2 Способы физкультурной деятельности 30 10 2 2 2 2 2 

1.2.1 Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой  

 

  5 1 1 1 1 1 

1.2.2. Оценка эффективности занятий физической 

культурой   

 

 5 1 1 1 1 1 

1.3. Физическое совершенствование 320 247     48 48 49 51 51 

1.3.1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 5 1 1 1 2 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

235 46 46 47 48 48 

1.3.2.1 - гимнастика с основами акробатики 

 

 54 12 12 10 10 10 

1.3.2.2 - легкая атлетика 

 

 60 12 12 12 12 12 

1..3. 2. .3 - спортивные игры: баскетбол, волейбол  54  12 12 10 10 10 

1.3.2.4 - атлетические единоборства.  17 - - 5 6 6 

1.3.2.5 - кроссовая подготовка  30 6 6 6 6 6 
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1.3.3. 

 

 

 

Прикладно – ориентированная  

деятельность 

 25 5 5 5 5 5 

 Итого разделы 1.1. – 1.3.   297 58 58 59 61 61 

2.1. 

 

Региональный компонент (спортивные игры с 

элементами  гандбола) 

 

 20 5 5 4 3 3 

2.2 

 

По выбору учителя, учащихся, определяемый 

самой школой ( спортивные игры с элементами 

футбола) 

  футбола) 

 

 23 5 5 5 4 4 

 Итого разделы 2.1. – 2.2. 60 43 10 10 9 7 7 

 

 
Всего 

 

540 340 68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 
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Физическая культура (7-9 классы) 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 

классе - 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе -  102 ч, в 8 классе -  102 ч, в 9 классе – 102 часов.  

Для реализации творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных 

педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение 

определенного объема учебного времени – 12% (60 часов) от объема времени, отводимого на 

изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов (34 учебных недели) на пять лет обучения (по 3 

ч в неделю). 

УМК В.И.Ляха и А.А.Зданевич включены в действующий Федеральный перечень учебников 

и рекомендованы к использованию в 2018-2019 учебном году. 

При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной и авторской 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими условиями края и 

возможностями материально-технической базы учебного учреждения.  

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные 

гонки» и «Плавание» заменены на углублённое освоение содержания тем «Гимнастика», 

«Спортивные игры» и введен раздел «Кроссовая подготовка».  Для бесснежных районов 

Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе (протокол от 08.04.2015года №1/15). Занятия на открытом воздухе обеспечивают 

выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению 

здоровья. Поэтому большая часть программного материала спланирована на открытом 

воздухе (легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры, полоса препятствий). 

Для обеспечения большей прикладности, разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности обучающихся рекомендуется проводить 

занятия на открытой местности, в условиях преодоления естественных и искусственных 

препятствий.  В связи с тем, что погодные условия периодически меняются и не всегда 

соответствуют нормальному режиму, прохождение отдельных разделов программы в ходе 

учебного процесса может меняться местами изучения. При этом обязательный минимум 

федерального государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры изучается в полном объеме. 

  При разработке рабочей программы соблюдена практико-ориентированная 

направленность и логическая последовательность освоения программного содержания темы 

«Атлетические единоборства». Данный раздел программы оказывает разностороннее 

воздействие на развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 

силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой 

выносливости) способностей.( Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с 

учетом наличия материально-технической базы в общеобразовательной организации, а 

также климатогеографических и региональных особенностей (протокол от 08.04.2015года 

№1/15). 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
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• Примерной программы основного общего образования; 

  Приказе Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N164, 

  Приказе Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609 

  Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» («ГТО») (постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г №540). 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, 

воспитание национально – культурных ценностей и традиций, предоставление равных 

возможностей, в том числе для детей с нарушением состояния здоровья
14

, повышение 

уровня физической подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы 

и требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом 

выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в 

рамках итоговой аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом 

контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность 

подхода к изучению учебного материала, представляет возможность разноуровневого 

обучения. 

    Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

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.  

                                                           
14

Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания (травмы) в 

течении учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; имеющие специальную 

медицинскую группу «А»  

Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утверждённому 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-583/19 о 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 
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                                        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  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения 

на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

 Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, гандбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Атлетические единоборства. Приемы защиты и самообороны . Страховка.  

Кросс по пересеченной местности. Полосы препятствий. 

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 базовыми видами спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 
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 Распределение учебного времени на различные виды программного материала для учащихся 5 - 9 классов 

 

№. п\п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

 классы 

 
  Примерная или 

авторская 

программа 

 (из расчета 3часа в 

неделю) 

Рабочая 

программа (из 

расчета 3 часа в 

неделю) 

5 6 7 8 9 

1.1. 

 

Физическая культура как область знаний 

 

20 40 8 8 8 8 8 

1.1.1. История и современное развитие физической 

культуры 

 

 12 4 4 2 1 1 

1.1.2. 
Современное представление о физической 

культуре (основные понятия) 

 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

 12 2 2 2 3 3 

1.1.3. Физическая культура человека  16 2 2 4 4 4 

1.2 Способы физкультурной деятельности 30 20 4 4 4 4 4 

1.2.1 Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой  

 

  10 2 2 2 2 2 

1.2.2. Оценка эффективности занятий физической 

культурой   

 

  10 2 2 2 2 2 

1.3. Физическое совершенствование 320 360  69 69 74 74 74 

1.3.1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  10 2 2 2 2 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

350 67 67 72 72 72 

1.3.2.1 - гимнастика с основами акробатики 

 

 80 18 18 16 14 14 

1.3.2.2 - легкая атлетика 

 

 105 21 21 21 21 21 

1..3. 2. .3 - спортивные игры: баскетбол, волейбол  90  18 18 18 18 18 
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1.3.2.4 - атлетические единоборства.  25 - - 7 9 9 

1.3.2.5 - кроссовая подготовка  50         10 10 10 10 10 

1.3.3. 

 

 

 

Прикладно – ориентированная  

деятельность 

 31 8 8 5 5 5 

 Итого разделы 1.1. – 1.3.   451 89 89 91 91 91 

2.1. 

 

Региональный компонент (спортивные игры с 

элементами  гандбола) 

 

 25 5 5 5 5 5 

2.2 

 

По выбору учителя, учащихся, определяемый 

самой школой ( спортивные игры с элементами 

футбола) 

  футбола) 

 

 34 8 8 6 6 6 

 Итого разделы 2.1. – 2.2. 60 57 13 13 11 11 11 

 

 
Всего 

 

540 510 102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 
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2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс – 34 часа 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (13 ч) 

1. Город как среда обитания (1 ч.) 

2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища(1 ч.) 

3. Особенности природных условий в городе (1 ч.) 

4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность(1 ч.) 

5. Безопасность в повседневной жизни.(1 ч.) 

6. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Велесипедист. (1 ч.) 

7. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги(1 ч.) 

8. Пассажир. Безопасность пассажира (1 ч.) 

9. Водитель (1 ч.) 

10. Пожарная безопасность, правила   безопасного   поведения при пожаре.(1 ч.) 

11. Безопасное поведение в бытовых ситуациях,правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами(1 ч.) 

12. Погодные условия и безопасность человека(1 ч.) 

13. Безопасность  на  водоёмах. (1 ч.) 

Раздел 2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  характера (2 ч.) 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера.(1 ч.) 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.(1 ч.) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (8 ч) 

1. Антиобщественное поведение и его опасность. (1 ч.) 

2. Обеспечение личной безопасности дома. (1 ч.) 

3. Обеспечение личной безопасности на улице. (1 ч.) 

4. Элементарные способы самозащиты.(1 ч.) 

5. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения.(1 ч.) 

6. Виды экстремистской и террористической деятельности(1 ч.) 

7. Виды террористических актов и их последствия.(1 ч.) 

8. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие террористической деятельности(1 ч.) 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
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1. О здоровом образе жизни. (1 ч.) 

2. Двигательная активность и закаливание организма – элементы здорового образа жизни. (1 ч.) 

3. Рациональное питание. Гигиена питания.(1 ч.) 

4. Вредные привычки и их влияние на здоровье. (1 ч.) 

5. Здоровый образ жизнии профилактика вредных привычек (1 ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6 ч) 

1. Первая помощь при различных видах повреждений (1 ч.) 

2. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (1 ч.) 

3. Первая помощь при отравлениях (1 ч.) 

4. Первая помощь при отравлениях никотином (1 ч.) 

5. Первая помощь при отравлениях  угарным газом (1 ч.) 

6. Обобщение, повторение.(1 ч.) 

6 класс – 34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (24 ч). 

1. Природа и человек (1 ч.) 

2. Ориентирование на местности. (1 ч.) 

3. Подготовка к выходу на природу (1 ч.) 

4. Определение места для бивака и организация бивачных работ(1 ч.) 

5. Определение необходимого снаряжения для похода(1 ч.). 

6. Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе (1 ч.) 

7. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности (1 ч.) 

8. Подготовка и проведение лыжных походов  (1 ч.) 

9. Водные походы и обеспечение безопасности на воде (1 ч.) 

10. Велосипедные походы и безопасность туристов. (1 ч.) 

11. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме (1 ч.)  

12. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1 ч.)  

13. Акклиматизация человека в различных климатических условиях(1 ч.) 

14. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам    отдыха  наземными видами транспорта. (1 ч.).  

15. Обеспечение личной безопасности  на  водном транспорте (1 ч.) 

16. Обеспечение  личной безопасности   на   воздушном и железнодорожном транспорте (1 ч.) 

17. Автономное    существование человека в природной среде. (1 ч.) 

18. Добровольная    автономия   человека   в   природной среде. (1 ч.) 

19. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. (1 ч.) 
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20. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании (разжигание и типы костров, постройка временных 

укрытий, добыча воды, обеспечение питанием). (1 ч.) 

21. Опасные погодные явления. (1 ч.) 

22. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. (1 ч.) 

23. Укусы насекомых и защита от них(1 ч.) 

24. Клещевой энцефалит и его профилактика(1 ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 2. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
1. Личная  гигиена и  оказание    первой        помощи    в природных условиях(1 ч.) 

2. Оказание  первой  помощи при травмах. (1 ч.) 

3. Оказание первой    помощи  при тепловом  и  солнечном ударах,  отморожении и ожоге. (1 ч.) 

4. Оказание  первой  помощи при укусах змей и насекомых(1 ч.) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (6 ч). 

1. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. (1 ч.) 

2. Компьютер и его влияние на здоровье. (1 ч.) 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. (1 ч.) 

4. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека(1 ч.) 

5. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. (1 ч.) 

6. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ(1 ч.) 

7 класс– 34 часа 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1. Различные природные явления. (1ч.) 

2. Общая характеристика природных явлений (1ч.) 

3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. (1ч.) 

4. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. (1ч.) 

5. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. (1ч.) 

6. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. (1ч.) 

7. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия(1ч.) 

8. Смерчи. (1ч.) 

9. Наводнения.   Виды   наводнений и их причины. (1ч.) 

10.  Рекомендации    населению по действиям при угрозе и во время наводнения. (1ч.)  

11. Сели и их характеристика. (1ч.) 

12. Цунами и их характеристика. (1ч.) 
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13. Снежные лавины. (1ч.) 

14. Лесные и торфяные пожары и их характеристика(1ч.) 

15. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения(1ч.) 

16. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1ч.) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч). 

1. Защита населения от последствий землетрясений. (1ч.) 

2.  Последствия извержения вулканов. Защита населения. (1ч.) 

3. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. (1ч). 

4. Защита    населения    от последствий ураганов и бурь. (1ч.) 

5. Защита населения от последствий наводнения(1ч.) 

6. Защита населения от последствий селевых потоков. (1ч.) 

7.  Защита населения от цунами(1ч.). 

8. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. (1ч.) 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 ч). 

1. Терроризм   и   факторы риска вовлечения  подростка в   террористическую   и   экстремистскую деятельность. (1ч.) 

2. Роль  нравственных  позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического  поведения. (1ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

1. Психологическая уравновешенность. (1ч.) 

2. Стресс и его влияние на человека. (1ч.) 

3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. (1ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(5 ч) 

1. Общие правила оказания первой помощи. (1ч.) 

2. Оказание первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути (1ч.) 

3. Оказание первой помощи при наружном кровотечении (1ч.) 

4. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. (1ч.) 

5. Общие правила транспортировки пострадавшего(1ч.) 

8 класс - 34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия (1ч.) 

2. Профилактика пожаров и организация защиты населения (1ч.).  

3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах (1ч.) 

4. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей(1ч.). 
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5. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. (1ч.) 

6. Велосипедист - водитель транспортного средства. (1ч.) 

7. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1ч.). 

8. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях (1ч.) 

9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

10. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. (1ч.) 

11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановки(1ч.).  

12. Классификация чрезвычайных   ситуаций   техногенного характера. (1ч.) 

13. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия(1ч.) 

14. Аварии   на   химически-опасных объектах и их возможные последствия. (1ч.) 

15. Пожары и взрывы  на взрывопожароопасных  объектах  экономики  и их возможные последствия. (1ч.)  

16. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. (1ч.) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

1. Обеспечение радиационной безопасности населения. (1ч.)  

2. Обеспечение химической защиты населения. (1ч.) 

3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. (1ч.) 

4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. (1ч.) 

5. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. (1ч.) 

6. Эвакуация населения. (1ч.) 

7. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (1ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 3. Основы, здорового образа жизни (7 ч). 

1. Здоровье как основная ценность человека. (1ч.) 

2. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное благополучие(1ч.). 

3. Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. (1ч.) 

4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. (1ч.) 

5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. (1ч.) 

6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. (1ч.) 

7. Профилактика вредных привычек. (1ч.) 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 

1. Первая помощь пострадавшим и её значение.(1ч.) 

2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.(1ч.) 

3. Первая помощь при травмах(1ч.) 

4. Первая помощь при утоплении(1ч.) 
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9 класс – 34 часа 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1. Современный мир и Россия.(1 ч) 

2. Национальные интересы России в современном мире (1 ч) 

3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России (1 ч). 

4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России (1 ч) 

5. Чрезвычайные ситуации и их классификация (1 ч) 

6. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия (1 ч) 

7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.(1 ч). 

8. Угроза военной безопасности России.(1 ч). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (1 ч) 

2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны.(1 ч). 

3. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.(1 ч). 

4. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.(1 ч).  

5. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты.(1 ч).  

6. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.(1 ч).  

7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.(1 ч). 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 

1. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. (1 ч) 

2. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления.(1 ч). 

3. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму.(1 ч).  

4. Общегосударственное противодействие терроризму.(1 ч). 

5. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.(1 ч). 

6. Организационные   основы   противодействия   терроризму в Российской Федерации.(1 ч).  

7. Организационные   основы   противодействия   наркотизму в Российской Федерации.(1 ч). 

8. Правила поведения при угрозе террористического акта.(1 ч).  

9. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  .(1 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.(1 ч). 

2. Здоровый образ жизни и его составляющие.(1 ч).  

3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. (1 ч) 
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4. Ранние половые связи и их последствия.(1 ч).  

5. Инфекции,   передаваемые половым путём.(1 ч).  

6. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.(1 ч). 

7. Брак и семья.(1 ч).  

8. Семья и здоровый образ жизни человека.(1 ч).  

9. Основы семейного права в Российской Федерации.(1 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1ч). 

1. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя).(1 ч) 

 

2.2.2.21. Кубановедение. 

«Кубановедение» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 150 часов (30 часов в год за 

счёт части, формируемой участниками образовательного процесса, с периодичностью преподавания 1 час в неделю)’.Курс «Кубановедение» 

структурирован путём соединения направлений школьного краеведения (тематических разделов), соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Тематический раздел «История Кубани» является системообразующим. В целом 

соблюдается хронологический принцип, соответствующий Концепции нового учебно-методического комплекса, по отечественной истории: 5 класс (с 

древнейших времён до IV в.); 6 класс (с конца IV в. до XVI в.); 7 класс (конец XVI - XVII в.); 8 класс (XVIII в.); 9 класс (XIX - начало XX в.). 

Последовательность тем предопределена внутрипредметными и межпредметными связями. Учитываются возрастные особенности школьников, а также 

требова ния к знаниям, навыкам и умениям, приобретённым учащимися в ходе изучения основной программы. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) интегрированный предмет «Кубановедение» реализуется в контексте следующих предметных 

областей и учебных предметов: «Общественно-научные предметы» (история, обществознание, география); «Естественно-ил учные предметы» 

(биология); «Филология» (русский язык, литера тура); «Искусство» (музыка, изобразительное искусство). 

Главным унифицированным методическим принципом структуры курса является трёхуровневое построение познавательной деятельно сти в процессе 

обучения: получение учащимися готовых знаний; самостоятельное приобретение знаний на основе предложенных источников;исследовательская 

деятельность учащихся; поиск новых источников знаний с последующим их анализом для повышения собственного образовательного уровня. 

В силу того что предмет «Кубановедение» имеет интегрированный характер, основополагающий тематический раздел «Кубань - многона-

циональный край». 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 08.08.2016 № 47-13834/16-11 «О 

преподавании предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году» предполагается изучение в 1-11 классах тематического раздела «Духовные 

истоки Кубани» за счёт 4 часов курса кубановедения. В связи с этим программы, учебные и методические пособия по кубановедению 

перестраиваются из расчета 30 часов обучения (в 1 классе - 29 часов). Так как концепция и содержание раздела «Духовные истоки Кубани» 

разработаны Институтом развития образования Краснодарского края и отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской 

епархии, учебно-методическое сопровождение этого раздела осуществляется его разработчиками. 

5 КЛАСС (34ч) 

Введение (1 ч) Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению. Структура курса; ап-
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парат 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 далёком прошлом. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч) 

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 Кубами. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Май копский район, 

Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия груда и особенности жилища. 

Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаем ская, Ачинская, Воронцовская, 

Хостинская. Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и исполь зование 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: Камен- номостская 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 (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), Болынетегинское (Отрадненский район); 

стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). Работа с текстом «Весенний праздник». 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч) 

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 (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. 

Основные занятия племён ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура. Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о происхождении дольменов. 

Памятники доль- менной культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. 

Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представи-

телей племён дольменной культуры. 

объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; высказывания 

собственных суждений о культурно-историческом наследии народов многонациональной Кубанобщения с людьми разных национальностей и 

религиозных взглядов; формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному наследию; 

адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем. Работа с текстом «Каменное святилище». 
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Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры. Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской 

археологической культуры: окрестности аулов Улян (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 племён катакомбной культуры. 

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной кульуры на территории Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей. Кубань 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. Киммерийцы. 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 о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др. Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племенаСеверо-Западного Кавказа.  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Плсменной 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 ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10ч) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации. Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-восточное побережье 

Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное население. 

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. Левкои 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 партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника».                                                                                                                                                                                 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени. 
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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-сар-матской культур. Архитектура. Новые типы 

сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные материалы: известковый раствор, обожжённый 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». 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

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 разви 

тие отечественной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н. И. Веселов ский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковиц, 

Н.Е.Берлизов.                                                                                                                                                                               

Раздел  V.  « Духовные истоки  Кубани»- 4 часа                                                                                                                                                                                                            

Нравственные  принципы  христианства  в  притчах   и  легендах                                                                                                                                                           

Появление  первых  христиан  на  территории  нашего  края. Первые  христианские  храмы.                                                                                                                                                                                                

Истоки  христианства  на  Северном  Кавказе                                                                                                                                                                                                                               

Духовные  подвижники Святые  Апостолы Андрей  Первозванный  , Симон  Кананит                                          

6 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1ч).  Кубань - перекрёсток цивилизаций. 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 ч) 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и исторические карты. Краеведческая литература. Ар-

хеологические 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. Озёра. Плавни и 

лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы.Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.Животные - 
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обитатели населённых 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 загрязнённости 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 

населённых пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населённого пункта и административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия 

жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV-XVI вв. (13 ч) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья. Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: образ жизни и 

общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо- Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия 

для Боспорского царства и племён, 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 князя Святослава. Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание 

Тмутараканского княжества. Самый отдалённый 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 (Су- беде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. На¬роды Северного 

Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. 

Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, 

Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика 

(Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к 

берегам Каспийского моря. 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, те- миргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). 
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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 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 ч) 

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 ни 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 

ХИ-ХШ вв. на территории Сочи. Христианизация Алании. Первые проповедники - апостолы Ан¬дрей Первозванный и Симон 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-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Ку¬банская 

епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское 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 Ка-спийских 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 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в 

произведениях русской литературы XV-XVI вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Перевод 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 Мо- сковитских 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. 
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Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения в 

ходе становления и исторического развития российской государственности. Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. 

Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. 

Памятники материальной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в 

нартском эпосе. Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья. 

Раздел IV. « Духовные истоки  Кубани»- 4 часа                                                                                                                                                                                                          

День славянской  культуры  и письменности. Христианская  символика на  Северо-Западном  Кавказе.                                                                                                                                                           

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на 

Северный Кавказ.  Главное  событие  христианства. Пасха  в кубанской  семье. Житийная  литература. 

7 класс –( 34ч) 
Введение (1 ч)  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 ч) 

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 - чернозёмы. Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные 

чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского края - гора 

Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; 

происхождение названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные, луговые). Типичные 

представители растительного и животного мира. Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплексов. 

Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов 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. Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского 

края - гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир» горной части 
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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 и др. Лугово-чернозёмные 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 горнолесные, подзолисто-

желтозёмные, желтозёмы. 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, тисосамшитовая роща. Мероприятия по охране природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря. Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, 

наибольшая глубина, солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы 

охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. 

Температура и солёность воды. Природные особенности: мелко-водность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране 

экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

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 И. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - XVII в. (13 ч) 

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. Ремёсла и промыслы. 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 
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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. Её 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 потрясений «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 её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

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 ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и учёных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа 

всему Московскому государству» («Большой чертёж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани. 

«Описание Чёрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи. 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 (1 ч) 

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 населённого 

пункта. Посещение местного музея. Исследовательский проект по одной из изученных тем.                                                                                                                                                               

Раздел V. « Духовные истоки  Кубани» 4 часа                                                                                                                                                                                                              

Освоение  черноморскими  казаками   земель  Кубани. Казак  без  веры  не  казак. Духовные  покровители  казачества. Старейшие  храмы  на  Кубани  .        

Тема 12.Духовный  подвиг  русского  воинства        

8  класс –( 34 ч) 
Введение (1 ч) История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. 

Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепление южных 

рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 

кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (8 ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 
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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 яв-ления. 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, Псезупсе, Сочи, Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. Озёра. Плавни. Лиманы. 

Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. 

Охрана природы. Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие 

рас-тительности предгорий и гор. Изменение ареалов животных во времени. Животные - обитатели природных зон. Охрана живого мира Кубани. 

Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

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. X. А. Миних. Воссоз¬дание 

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. 
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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 формированияЧерноморского 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.Служба донских казаков на 

Кавказской линии. Волнения в донских полках - реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Бело- горохов. 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. Котлярев1 ский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской 

вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

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. 
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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). 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» 4  часа.                                                                                                                                                                                       

Просветительская  и миссионерская  деятельность  церкви .  1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Воинская  культура  казачества как  «православного  рыцарства» 1 час                                                                                                                                    

Монастыри  как  центры  духовной  культуры 1час                                                                                                                                                                      

Социальное  служение  и  просветительская  деятельность  церкви  1 час 

9 класс –( 34 ч) 

Введение (1 ч) 

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 Русс ко-турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска.Основание 

Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. 

История региона - часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч) 

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, Лабин- ской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848).Заселение северо-восточной части Кубани (Старой 

линии), основание станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. 

Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. 

Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 

Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. 

А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 
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Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинско го кордона. 

Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими 

войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа 

в состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А. 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. Российский). Образование горцев Закубанья. Первые 

библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просве-

тители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «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 ремёсла. 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 ч) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, направленные на объединение горских народов под знаменем 

независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. Оставление 

Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование 

Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение русских 

войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение 

присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). 

Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в 

казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье зем-  левладение на 

Кубани.Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). 

Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и 
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аульные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в 

Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани 

\Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост 

численности населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. Первая 

железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. 

Плодородные чернозёмные почвы - главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, 

хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. Передельнопаевая 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 

(грубо-шерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры 

(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. 

Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. Становление промышленности на Кубани. 

Кустарные промыслы - основа мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. Винокурение. 

Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев - пионер 

нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника 

(1886). Урбанизация - важная составляющая социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых 

учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на 

Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия казачьих формирований при 

обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Ку- харенко, П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь. Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях про-ведения 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 XIX в. 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 песенномузыкальной культуры 

адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. 

Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в 

развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, 
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Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения Кубанской области (1897) 

и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в поре-форменный период. 

Улучшение медицинского обслуживания. Благо-устройство 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 ч) 

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. Российский, 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. Поп- ко. 

Писательская судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый быто-писатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900-1913 гг. (5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продолжение аграрной колонизации 

региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее 

развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в 

экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 

Особенности развития сельского хозяйства в начале 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 про-мышленности. 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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Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. Объединения различных политических направлений и их 

деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 

2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), 

A. 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. Воробьёва. Развитие здравоох-ранения и 

курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского. Открытие B. 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. Тара-ненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. Зрелищные 

виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. Развитие изобразительного 

искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика 

живописи А. А. Киселёва с Кубанью.  Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в формировании 

архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани 

(1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч). Основные события истории Кубани XIX - начала 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 - начала XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел V1. « Духовные истоки  Кубани» (4 часа) Христианские  мотивы  в культуре.                                                                                                                                                                                               

Духовные  основы  художественной  культуры  казачества.                                                                                                                                                                                                              

Духовная  лирика   кубанских  поэтов  и композиторов «Екатеринодарский                                                                                                                             

Третьяков»  - Ф.А.Коваленко  и его  дар  городу. 

2.2.2.22. Проектная и исследовательская деятельность 

Содержание курса 

 8 класс (34 ч) 

Что такое исследование? Что можно исследовать?  

Формулирование темы. 

Как задавать вопросы? Банк идей. 

Как выбрать тему исследования?  

Тема, предмет, объект исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). 

Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». 
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Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм).  

Развитие умения видеть проблемы. 

Постановка вопроса (поиск гипотезы).  

Формулировка предположения (гипотезы). 

Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.  

Учимся выделять гипотезы. 

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей. 

Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Методика проведения самостоятельных исследований.  

Коллективная игра-исследование. 

Организация исследования (практическое занятие). 

Коллекционирование. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». 

Сообщение о своих коллекциях. 

Что такое эксперимент? 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

Сбор материала для исследования. 

Обобщение полученных данных. 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Подготовка к защите (практическое занятие). 

Защита любимого проекта перед учащимися. 

Итоговый урок. 

9 класс (34 ч) 

Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

Типы и виды учебных исследований. 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). 

Какими могут быть  проекты? 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 
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Планирование работы. 

Знакомство с методами и предметами исследования.  

Эксперимент познания в действии. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Анализ прочитанной литературы. 

Конспектирование источников. 

Исследование объектов. 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Формы представления исследовательских  работ. 

Как подготовить результат исследования. 

Как сделать сообщение о результатах исследования. 

Структура исследовательских работ. 

Оформление работы. Требования к оформлению исследовательских работ. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

Культура выступления. 

Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. 

Аргументация. 

Понятие информационной речи. 

Виды убеждающих выступлений. 

Подготовка к защите исследования. 

Защита научно-исследовательских работ.  

Мини-конференция по итогам собственных исследований. 

Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности детей. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Итоговый урок. 

 

2.2.2.23. Черчение 

Содержание предмета 

1 Раздел. Введение. Правила оформления чертежей  (7 часов) 

1. Учебный предмет «Черчение» (1 час) 

Учащиеся должна знать: какие бывают графические зображения, что такое чертёж, какие требования предъявляются к чертежу, что такое сборочный 

чертёж, о роли чертежей в изучении школьных дисциплин. 
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Учащиеся должны уметь: различать графические изображения, применять полученные знания о чертежахВиды графических изображений: рисунки, 

наглядные изображения, чертежи, схемы, графики, диаграммы, топограммы. Исторические сведения о развитии чертежа. 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. Организация 

рабочего места. 

2. Формат, рамка, основная надпись(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

что такое стандарт ЕСКД, разновидности форматов, размер формата А4, что такое основная надпись, еѐ назначение, размеры  

Учащиеся должны уметь: 

начертить рамку и основную Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в пространстве, о геометрической форме. 

Геометрические фигуры правильные и неправильные. Основные геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), полные и 

усечённые, прямые и наклонные. Правильные и неправильные; их существенные и несущественные признаки; определения геометрических тел, 

название их элементов (грани, рёбра, вершины, основания и др.). Обобщение знаний о развёртках геометрических тел и построении их чертежей. 

3. Графическая работа №1 «Линии чертежа»(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

написание строчных и прописных букв алфавита, их размеры и ширину, а так же цифр и знаков.  

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно заполнять основную надпись работы №1. 

4. Чертёжный шрифт(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

написание строчных и прописных букв алфавита, их размеры и ширину, а так же цифр и знаков.  

Учащиеся должны уметь: 

Правильно чертить буквы и цифры алфавита 

5. Графическая работа № 2 «Чертёжный шрифт»(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

написание строчных и прописных букв алфавита, их размеры и ширину, а так же цифр и знаков.  

Учащиеся должны уметь: 

Правильно чертить буквы и цифры алфавита; самостоятельно заполнять основную надпись работы №1и наносить размеры на чертеже. 

6. Нанесение размеров. Масштабы(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

какие линии используются для нанесения размеров, правила их нанесения по ГОСТу, какие бывают масштабы и условности для выполнения чертежей. 

 Учащиеся должны уметь: 

наносить размеры на чертежах по ГОСТу, использовать различные условности и упрощения. 

7.  Графическая работа №3 «Чертёж плоской детали» (1 час). 
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Учащиеся должны знать: какие линии используются для нанесения размеров, правила их нанесения по ГОСТу, какие бывают масштабы и условности 

для выполнения чертежей. 

Учащиеся должны уметь: наносить размеры на чертежах по ГОСТу, использовать условности 

2 раздел.  Способы проецирования (9 часов) 

1. Общие сведения о проекциях. Проецирование на одну плоскость проекций(1 час). 

Учащиеся должны знать: что такое проецирование, проецирующий луч, проекция, плоскость проекций, способы проецирования, примеры центральных 

проекций из личной жизни.  

Учащиеся должны уметь: 

выполнять фронтальную проекцию по наглядному изображению «плоской» детали 

2. Проецирование на две плоскости проекций(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

что такое горизонтальная и профильная проекции, правила их построения. 

Учащиеся должны уметь: 

строить горизонтальную и профильную проекции предметов. 

3. Прямоугольное проецирование как основной способ получения изображений на плоскости(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

что такое фронтальная, горизонтальная и профильная проекции, правила их построения. 

Учащиеся должны уметь: 

строить фронтальную, горизонтальную и профильную проекции предметов 

4. Расположение видов. Задачи на составление чертежей по разрозненным изображениям(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

какие бывают виды на чертежах, что такое местный вид, в каком случае его применяют, что такое проекционная связь. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять построения видов (главного, сверху, слева) и местных видов на чертеже в проекционной связи. 

5. Практическая работа №4 «Моделирование по чертежу»(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

что такое горизонтальная и профильная проекции, правила их построения, какие бывают виды на чертежах, что такое местный вид, что такое 

проекционная связь. 

Учащиеся должны уметь: 

строить горизонтальную и профильную проекции предметов, выполнять построения видов на чертеже в проекционной связи 

6. Аксонометрические проекции деталей. Аксонометрические проекции плоских фигур(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

способы построения аксонометрических проекций, направления осей косоугольной фронтальной диметрической и прямоугольной изометрической 

проекций. 
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Учащиеся должны уметь: 

строить аксонометрические оси, а так же косоугольную фронтальную 

диметрическую и прямоугольную изометрическую проекции. 

7. Аксонометрические проекции объёмных плоскогранных предметов(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

последовательность построения аксонометрических проекций плоских фигур, объѐмных тел и овалов. 

Учащиеся должны уметь: 

строить аксонометрические проекции плоских фигур и объѐмных тел, овалы. 

8. Аксонометрические проекции предметов с цилиндрическими элементами(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

последовательность построения аксонометрических проекций плоских фигур, объѐмных тел и овалов. 

Учащиеся должны уметь: 

строить аксонометрические проекции плоских фигур и объѐмных тел, овалы. 

9. Технический рисунок. Приёмы от руки и на глаз(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

понятие технический рисунок, для чего он используется на производстве, приѐмы штриховки. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять технические рисунки, их штриховку 

3раздел.Чтение и выполнение чертежей (18 часов) 

1. Развёртки геометрических тел. Группа геометрических тел(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

что такое анализ геометрической формы предмета, названия геометрических тел. 

Учащиеся должны уметь: выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел, делать анализ геометрической формы предмета. 

2. Практическая работа № 5 «Развёртки геометрических тел»(1 час).  

Учащиеся должны знать: 

Порядок построения деталей геометрической формы. 

Учащиеся должны уметь: выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел, делать анализ геометрической формы предмета. 

3. Проекции вершин, рёбер, граней и точек(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

элементы формы предмета (вершины, рѐбра, грани, кривые поверхности), обозначение проекций вершин, граней и ребер предмета (видимых и 

невидимых). 

Учащиеся должны уметь: 

находить на чертеже вершины, ребра и грани предмета и грамотно обозначать их. 

4. Графическая работа №6 «Чертёж и наглядное изображение детали»(1 час). 
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Учащиеся должны знать: 

порядок построения изображений на чертежах; что по двум любым видам всегда можно построить третий вид. 

Учащиеся должны уметь: 

строить третий вид по двум данным видам. 

5. Порядок построения изображений на чертежах. Вырезы на геометрических телах(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

как учитывая форму предмета нанести минимальное количество размеров, используя условные обозначения; как наносят размеры на геометрических 

форм;  

Учащиеся должны уметь: 

грамотно по ГОСТу наносить размеры на детали любой формы; уметь обозначать вырезы на изображениях трёх видов геометрических тел и на 

трёхмерном изометрическом рисунке данной детали. 

6. Графическая работа №7«Чертёж детали в трёх видах по двум данным»(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

что по двум любым видам всегда можно построить третий вид. 

Учащиеся должны уметь: 

строить третий вид по двум данным видам. 

7. Нанесение размеров с учётом формы предмета(1 час).  

Учащиеся должны знать: 

как учитывая форму предмета нанести минимальное количество размеров, используя условные обозначения; как наносят размеры на детали типа вала.  

Учащиеся должны уметь: 

грамотно по ГОСТу наносить размеры на детали любой формы. 

8. Сопряжения(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

порядок построения сопряжений (центр сопряжения, точки 

сопряжения, радиус сопряжения). 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять сопряжения двух прямых, окружности с прямой, двух окружностей. 

9. Графическая работа № 8 «Чертёж детали с использованием геометрических построений»(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

приёмы деления отрезка на две и более равные части и угла пополам, правила деления окружности на 3,4,5,6,8, 10,12 частей с использованием циркуля, 

циркуля и угольника, транспортира. 

Учащиеся должны уметь: 

делить отрезок, угол и окружность на равные части 

10. Развёртки. Чтение чертежа(1 час) 
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Учащиеся должны знать: 

порядок построения развёрток различных геометрических тел, их оформление, последовательность чтения чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

строить развёртки геометрических тел, читать чертежи деталей. 

11. Общие понятия о преобразовании формы. Связь чертежа с разметкой (1 час). 

Учащиеся должны знать: 

в какой последовательности происходит преобразование формы предмета, этапы работы.Учащиеся должны уметь: 

чѐтко представлять преобразованный предмет, строить его три вида. 

12. Графическая работа № 9. Чертёж детали в трёх видах с преобразованием формы(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

порядок построения изображений на чертежах; как грамотно выбрать необходимое количество видов. 

Учащиеся должны уметь: 

делать анализ геометрической формы предмета, грамотно выбирать необходимое количество видов для чертежа детали. 

13. Эскиз и технический рисунок детали(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

последовательность выполнения эскиза, понятие технический рисунок, приёмы штриховки. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять эскизы деталей, использовать условные знаки, 

14. Выполнение эскизов деталей с включением элементов конструирования(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

последовательность выполнения эскиза,  

Учащиеся должны уметь: 

выполнять эскизы деталей, использовать условные знаки, обозначения, мысленно видоизменять деталь 

15. Графическая работа № 10 «Чертёж детали с элементами сопряжения»(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

последовательность выполнения эскиза, иметь хорошее объѐмное воображение. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять эскизы деталей с элементами конструирования 

16. Графическая работа №11 «Чертёж детали с элементами конструирования»(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

порядок построения изображений на чертежах.  

Учащиеся должны уметь: 

делать анализ геометрической формы предмета, грамотно выбирать необходимое количество видов для чертежа детали 

17. Графическая работа №12 (контрольная).  «Чертёж детали»(1 час). 
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Учащиеся должны знать: 

порядок построения изображений на чертежах; как грамотно выбрать необходимое количество видов. 

Учащиеся должны уметь: 

делать анализ геометрической формы предмета,порядок построения изображений на чертежах; как грамотно выбрать необходимое количество видов. 

18. Обзор разновидностей графических изображений(1 час). 

Учащиеся должны знать: 

порядок построения изображений на чертежах; как грамотно выбрать необходимое количество видов. 

Учащиеся должны уметь: 

делать анализ геометрической формы предмета. 

 

2.2.2.24.Основы проектной деятельности 

Содержание курса «Основы проектной деятельности» 

8 класс 

Что такое исследование? Что можно исследовать?  

Формулирование темы. 

Как задавать вопросы? Банк идей. 

Как выбрать тему исследования?  

Тема, предмет, объект исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). 

Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». 

Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм).  

Развитие умения видеть проблемы. 

Постановка вопроса (поиск гипотезы).  

Формулировка предположения (гипотезы). 

Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.  

Учимся выделять гипотезы. 

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей. 

Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Методика проведения самостоятельных исследований.  
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Коллективная игра-исследование. 

Организация исследования (практическое занятие). 

Коллекционирование. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». 

Сообщение о своих коллекциях. 

Что такое эксперимент? 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

Сбор материала для исследования. 

Обобщение полученных данных. 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Подготовка к защите (практическое занятие). 

Защита любимого проекта перед учащимися. 

Итоговый урок. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

     Проектная деятельность обучающихся рассматривается прежде всего как основа совершенствования универсальных учебных действий при 

получении среднего  общего  образования.  Основной  процедурой  итоговой  оценки достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы является защита итогового индивидуального проекта. 

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  по  учебному предмету «Основы проектной деятельности» могут быть: 

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

-  художественная  творческая  работа  (в  том  числе  интегрированного характера),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного 

произведения,  сценария,  инсценировки,  художественной  декламации, видеофильма и др.; 

-  материальный  объект  (словарь,  сборник  материалов,  иллюстраций, компьютерные развивающие игры и тренажеры по предмету и др.);  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные проекты. 

 

2.2.2.25.Информационная работа, профессиональная ориентация 

Содержание предмета 

1. Внутренний мир человека и возможности его познания —  1ч. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации 

данных по курсу «Твоя профессиональная карьера» 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей. 

Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний психологический мир человека. Методы изучения личности. 

 2. Многообразие мира профессий — 1 ч. 

 Труд в жизни человека и общества. 
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Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. 

3. Представление о себе и проблема выбора профессии — 2 ч. 
«Образ „Я“» как система представлений о себе. Структура «образа „Я“» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). 

Диагностические процедуры. Методика «Кто я?». 

Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «я» в глазах другого); методика самооценки (соотношение 

«реального» и «идеального „я“»). 

4. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») — 2 ч. 
«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); 

«надо» — потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии. Общее понятие о профессии, специальности, должности.Личный 

профессиональный план. 

Практическая работа. Ответы на вопросы: какие три специальности относятся к одной профессии? К какой профессии относятся следующие 

специальности: хирург, стоматолог, терапевт, невропатолог? Распределение профессий, специальностей, должностей по соответствующим группам 

(предлагается перечень профессий). 

  5. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») — 3 ч. 
 Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной готовности. 

Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов путем группового обсуждения соответствующей профессиональной сферы. 

6. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу») — 3ч. 
Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль личности при выборе профессии. 

Диагностические процедуры. Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

7. Социальные проблемы труда («надо») — 3  ч.  

Разделение труда Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения труда на предприятии. Социальные 

перемещения. Содержание и характер трудовых функций. Профессионализация. Специализация. Квалификация. 

Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?». 

 8. Содержание и характер труда (1 ч). 
Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер труда. Культура труда. 

 9. Процесс и условия труда (1 ч).  Современные требования к труду. Предметы и средства труда. Условия труда. 

10. Социально-психологический портрет современного профессионала — 2 ч. 
 Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная мобильность. Психология принятия решений. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Мэрия». (1ч,) 
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 11. Анализ профессий — 2 ч. 

Основные признаки профессиональной деятельности (1 ч). 

Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. Условия 

труда. Формула профессии. Понятие о профессиограмме.(1ч.) 

Практическая работа. Конкурс «Угадай профессию». 

 12.Классификация профессий (1 ч). 

 Способы классификации профессий. 

  Профессии типа «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», «человек — художественный образ». 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности.  

 Практическая работа. Составление формул профессий. (1ч.) 

13. Здоровье и выбор профессии — 1 ч. 
Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от условий 

и режима работы. 

14. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности — 3 ч. 
 Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, уравновешенность).Ограничения при выборе некоторых профессий, 

обусловленные свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля 

деятельности. 

15. Темперамент в профессиональном становлении личности — 1 ч. 
 Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. 

 Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом 

процессе.Диагностические процедуры. Опросник Айзенка. (1ч.) 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы темперамента, в конкретных ситуациях.  

16. Ведущие отношения личности и типы профессий — 3 ч. 
Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, профессией). 

Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). Отношение к самому себе. Особенности самовосприятия и самооценивания. 

 Отношение к предметному миру. Диагностические процедуры. Опросники «Ориентировочная анкета», «Отношение к другому человеку как к ценности». 

(1 ч.) 

17. Эмоциональные состояния личности — 2 ч. 
Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, 

стрессовые состояния). 

Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», методика «Незаконченные предложения». 

 Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами психическойсаморегуляции. 
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Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения. 

Волевые качества личности  

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития воли. 

 Роль воли в процессе принятия профессиональных решений. 

18.Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их получения и перспективы карьерного роста -     3. 
Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их получения и перспективы карьерного роста.. 

Виртуальная экскурсия на предприятие индустрии сервиса и туризма.Тестирование обучающихся на соответствие личностных качеств требованиям к 

специалистам сферы сервиса и туризма.и дагностические процедуры. 
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2.3. Программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 5 (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ СОШ № 5 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ромашины Михаила 

Александровича»(далее – МБОУ СОШ №5 или школа) реализует образовательные программыначальногообщего,основногообщегоисреднегообщего 

образования. 

В ноябре 1974 года введено в строй новое (действующее) здание школы. Школа находится в микрорайоне Индустриальном (7 км.от города), где 

расположены дома частного сектора. Школе было присвоено в 2020 звание Героя Социалистического труда Ромашины Михаила Александровича. В 

2020 году в школе была создана детская организация «Республика Содружества», основой которой стало содружество учеников и учителей, детей и 

взрослых, а девизом слова: 
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«За Родину, добро и справедливость!» С 2020 года являемся членами Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Школа сотрудничает с предприятиями и учреждениями: 

        -Городской Совет офицеров, 

        -Пост №1 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Солнечный город» 

 Муниципальное казённоеучреждение дополнительного образования «Детско-юношескаяспортивнаяшкола»«Олимп» 

 МуниципальноеказенноеучреждениекультурыГДК 

 Городской музей семьи Степановых, 

 Казачийкультурныйцентр. 

 ОГИБДДОМВДРоссиипоТимашевскому городскомуокругу. 

 ОтделУППиПДНотделаМВДРоссиипоТимашевскому округуидр. 

На1сентября2020годавшколеобучается 801человек,29 классов-комплектов.Изних: 

 Iступень:1–4 классы–13классов-комплектов,380 человек; 

 IIступень:5–9классы–16классов-комплектов,384человек; 

 IIIступень:10–11классы–2класса-комплекта,46 человек 

Процессвоспитаниявобразовательнойорганизацииосновываетсянаследующих прин-ципахвзаимодействия педагоговишкольников: 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенкапринахождениивобразовательнойорганизации; 

 ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконст

руктивноевзаимодействиешкольниковипедагогов; 

 реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедетско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-ношениями другкдругу; 

 организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасовместной заботыивзрослых,идетей; 

 системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 

Стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательн

ыхусилийпедагогов.Впроведенииэтихделпоощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастное взаимодействие школьников, 

атакжеихсоциальнаяактивность. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую(вразрешенииконфликтов) функции. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе,–это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российскогонарода. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации–личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть,в усвоении ими социально-значимых 

знаний); 

2) В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям(тоестьв развитии их социально значимых отношений); 

3) В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогапоразвитиюличностиребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерскиеотношенияявляются важнымфакторомуспехавдостижениицели. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительнок  возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, со-ответствующие тремуровнямобщегообразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий дляусвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традицийтогообщества,вкоторомониживут. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшегошкольноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновомсоциально

мстатусе-

статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносителямданногостатусанормамипринятымтрадициямповедения.Такогороданорм

ыитрадициизадаютсявшколепедагогамии   воспринимаютсядетьми   

именнокакнормыитрадицииповеденияшкольника.Знаниеихстанетбазойдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольниковинакопленияимиопытаос

уществлениясоциальнозначимыхделивдальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважным изнихотносятсяследующие: 

 бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестрой),внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи;в

ыполнятьпосильнуюдля ребёнка домашнююработу,помогаястаршим; 

 бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—час»каквучебныхзанятиях,так ив домашних делах, доводитьначатоеделодоконца; 

 знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану; 
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 беречьиохранятьприроду(ухаживать   за   комнатными   растениями   в   классеили дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомныхживотныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;незасорятьбытовыммусоромулицы,леса,водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,неприбегая к силе; 

 стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

 бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

 соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественногоположения,людям сограниченнымивозможностямиздоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, от-стаиватьсвоёмнение и действоватьсамостоятельно,безпомощистарших. 

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций,пониманиеважности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку об-легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественныхотношений. 

2. Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщегообразования)такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдл

яразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и,преждевсего,ценностныхотношений: 

 ксемьекакглавнойопоревжизничеловека иисточникуегосчастья; 

 ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека,залогуего   успешного   профессионального    самоопределения   и   

ощущения    уверенностивзавтрашнемдне; 

 ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,   в   которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками икоторуюнужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейсявзащите ипостоянномвниманиисосторонычеловека; 

 кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкрепкойдружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисозданияб

лагоприятногомикроклиматав своейсобственнойсемье; 

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущеечеловека,как результатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

 ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,ис

кусство,театр,творческоесамовыражение; 

 кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастроенияиоптимистичного взгляданамир; 

 кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,какравноправнымсоциальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжел

ательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

 ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям,отвечающим за своесобственноебудущее. 
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Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендляличностногоразвитияшкольника,таккакименноценностивомногомопределяютег

ожизненныецели,егопоступки,егоповседневнуюжизнь.Выделение  

данногоприоритетаввоспитаниишкольников,обучающихсянаступениосновногообщегообразования,связаносособенностямидетей  подросткового  

возраста:  с  

ихстремлениемутвердитьсебякакличностьвсистемеотношений,свойственныхвзросломумиру.Вэтомвозрастеособуюзначимостьдлядетейприобретаетстан

овлениеихсобственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностныхориентаций.Подростковыйвозраст–наиболееудачныйвозрастдля  

развитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опытаосуществлениясоциальнозначимыхдел. 

Выделениеданного  приоритета  связано  с  особенностями  

школьниковюношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопределении,ввыборедальнейшегожизненногопути,которыйоткрываетсяпередними

напорогесамостоятельнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреальныйпрактическийопыт,которыйон

имогутприобрестивтомчислеившколе.Важно,чтобыопытоказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничномувхождениюшкольниковво

взрослуюжизньокружающегоихобщества.Это: 

 опытдел,направленныхназаботуо своейсемье,родных иблизких; 

 трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,опытдеятельного 

выражениясобственнойгражданскойпозиции; 

 опытприродоохранныхдел; 

 опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилинаулице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научныхисследований,опыт проектнойдеятельности; 

 опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческогосам

овыражения; 

 опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровье других людей; 

 опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,волонтерскийопыт; 

 опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыраженияисамореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастнымиособенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсо

ставляющихобщейцеливоспитания.Приоритет—этото,чемупедагогам,работающимсо школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, нонеединственноевнимание. 
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Добросовестнаяработапедагогов,направленнаяна  достижение  поставленнойцели,позволитребенку  получить  необходимые  социальные  навыки,  

которыепомогутемулучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческихвзаимоотношений,эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,   

увереннее   

себячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнеесотрудничатьслюдьмиразныхвозрастовиразногосоциальногоположения,смелееискатьинаходитьв

ыходыизтрудныхжизненныхситуаций,осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастья для себя иокружающихего людей. 

 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствоватьрешение следующихосновныхзадач: 

1) реализовывать    воспитательные    возможности    общешкольных    ключевыхдел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведенияианализавшкольномсообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать ихвоспитательныевозможности; 

4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока,поддерживатьиспользование на урокахинтерактивныхформзанятий сучащимися; 

5) инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–какнауровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ; 

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединенийиорганизаций; 

7) организовыватьдляшкольниковэкскурсии,экспедиции,походыиреализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

8) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками; 

9) организоватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

10) развиватьпредметно-эстетическуюсредушколыиреализовыватьеевоспитательныевозможности; 

11) организоватьработуссемьямишкольников,ихродителямиилизаконнымипредставителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностн

огоразвитиядетей. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанетэфф

ективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников. 

3. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредста

вленовсоответствующеммодуле. 

3.1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляшкольников,объединяющихихвместеспедагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
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обеспечивают включенность в них 

большогочисладетейивзрослых,способствуютинтенсификацииихобщения,ставятихвответственнуюпозициюкпроисходящемувшколе.Введениеключевых

делвжизньшколыпомогаетпреодолетьмероприятийныйхарактервоспитания,сводящийсякнаборумероприятий,организуемыхпедагогамидля детей. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы: 

1) Навнешкольномуровне 

социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешколь-никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: патриотические акции 

«Стена Памяти», «Обелиск», «Бессмертныйполк»,«Георгиевскаяленточка»,«Памятныедаты военнойисторииРоссии»;экологические – «Чистый 

микрорайон», «Сохраним природу края», акция «Соберем ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к 

школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной 

одежды,обуви);идр. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительских,совместных),накоторыеприглашаютсяпредставителидругихшкол,деятелинаук

иикультуры,представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие,нравственные,социальные,проблемы,касающиесяжизнишколы,города,страны. 

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместноссемьямиучащихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали,представления,кот

орыеоткрывают возможности для творческой самореализации школьников и включают ихвдеятельнуюзаботуобокружающих. 

2) Нашкольномуровне: 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – 

ежегоднопроводимыетворческие(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.)дела,связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами по школьномукалендарюсобытийивкоторыхучаствуютвсеклассышколы:«ДеньЗнаний», 

«Деньсамоуправления»,«Деньматери»,«Новыйгод»,«ДеньЗащитникаОтечества», 

«День учителя», «День Великой Победы», «День Последнегозвонка»идр. 

 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихсянаследующуюступеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовых

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящениевпервоклассники»,«Посвящениевпешеходы»,«Посвящениевпятиклассники», 

«Прощаниесначальнойшколой»,«ПосвящениевЮнармейцы» идр. 

 СпортивныеКТД:спартакиады,фестивали,состязания,встречисмастерамиспорта,веселые старты, День здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, 

туристические) игрына местности, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы знатоковспорта, конкурсы рисунков, эмблем, 
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коллективный выход на спортивные соревнования. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников сэлементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников иучителей. 

 церемониинаграждения(поитогамгода)школьниковипедагоговзаактивноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,оли

мпиадах,значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной 

активностидетей,развитиюпозитивныхмежличностныхотношениймеждупедагогамиивоспитанниками, формированиючувствадоверияиуважениядругк 

другу. 

3) Науровнеклассов: 

Науровненачальногообщегообразованиясовместнаянаправленнаядеятельностьпедагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой,социально-активнойвидахдеятельностипутемстимулированиядетейкучастиювобщешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основногоисреднегообразования–черезсоздаваемыйсоветкласса,которыйотвечаетзаучастиевобщешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственностиотдельнымпредставителямклассного самоуправления. 

 выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветы,ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел; 

  

 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольныхсоветовдела. 

4) Наиндивидуальномуровне: 

 вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевые   делашколыв   однойиз возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.); 

 индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыковподготовки,проведения и анализаключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми; 

 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  сним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли быстатьхорошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебярольответственного 

затотилиинойфрагментобщейработы. 

3.2. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяработусклассом,классныйруководительорганизует работу: 

 сколлективомкласса; 

 индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 

 работусучителями,преподающимивданномклассе; 
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 работуссоциально-психологическойслужбойшколы; 

 работусродителямиучащихся илиихзаконнымипредставителями. 

Работаскласснымколлективом: 

 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в   общешкольных   ключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощидетямвих 

подготовке,проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой,сп

ортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самымиразными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них,а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса,статьдлянихзначимым взрослым,задающимобразцыповедениявобществе. 

 проведениеклассных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношенияк личностиребенка,поддержки активной 

позициикаждогоребенкавбеседе,предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: тематических(согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,позволяющих лучше узнать и 

по-любитьсвоюРодину;игровых,способствующихсплочениюколлектива,поднятиюнастроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемных,направленныхнаустранениеконфликтныхситуацийвклассе,школе,позволяющихрешатьспорныевопросы; организационных, связанных с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, 

веденияздоровогообразажизниизаботыо здоровьедругихлюдей. 

 

 сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеикомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуе-мыекласснымируководителямииродителями;празднованиявкласседнейрождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши;регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольникувозм

ожностьрефлексии собственного участиявжизникласса. 

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,  помогающих  детямосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

 изучениеособенностейличностного  развития  учащихся  класса  

черезнаблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях,виграх,погружающихребенкавм

ирчеловеческихотношений,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами беседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающимивегоклассеучителями,атакже(принеобходимости)–со 

школьнымпсихологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниевзаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблематрансформируется классным руководителем в задачу для 
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школьника, которую они совместно стараютсярешить. 

 индивидуальнаяработа со школьниками класса, направленная назаполнение имиличных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бе-сед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года –вместе анализируют своиуспехиинеудачи. 

 коррекцияповеденияребенкачерез   частные   беседы   с   ним,   его   родителямиили законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение впроводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять насебяответственностьзатоилииноепоручениев 

классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителямипредметниками,направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителямииучащимися; 

 проведение   мини-педсоветов,   направленных   на    решение    конкретныхпроблемклассаи интеграциювоспитательныхвлияний нашкольников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной отучебной,обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединенияусилий вделеобученияивоспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей, о жизниклассавцелом; 

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношений 

междуними,администрациейшколыиучителямипредметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острыхпроблемобученияивоспитания 

школьников; созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправлении    образовательной    организацией    и    решении     

вопросоввоспитанияиобучения ихдетей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковк  организации  и  проведению  делкласса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленныхнасплочениесемьиишколы. 

Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, состоящими на различных видах учёта, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации(совместно ссоциально-психологическойслужбойшколы): 

 работанаправленанаконтрользасвободнымвремяпровождением.Формыивидыработы:вовлечениедетейвкружковуюработу,наделениеобщественным

ипоручениямив классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественночерез: 

 вовлечение школьниковвинтересную иполезную длянихдеятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения,получитьопыт участияв 
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социальнозначимыхделах; 

 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

 созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

 поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциаль

нозначимыхтрадиций; 

 поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

ВнеурочнаядеятельностьвМБОУСОШ№5опираетсянасодержаниеначального,основногообщегоисреднегообщегообразования,интегрируетсним,чтоп

озволяетсблизитьпроцессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности 

обучающихсяпутемпредоставленияширокогоспектразанятий,способствующихразвитиюдетей.Впроцессе совместной творческой деятельности учителя 

и обучающегося происходит становлениеличностиребенка. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности,которая предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работ-ники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

которыйвсоответствиисосвоимифункциямиизадачами: 

 взаимодействуетспедагогическимиработниками,атакжесучебно-вспомогательнымперсоналомшколы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-тельного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольногоколлектива; 

 организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающейдеятельностиколлективакласса; 

 организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитв рамках,следующихвыбранныхшкольникамиеевидов: 

Видывнеурочнойдеятельности Способреализации,программа
ВД 

Туристско-краеведческая 

 направлена на воспитание у школьников 

любви ксвоему краю, его истории, культуре, природе, 

наразвитиесамостоятельностииответственности 

школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающеготруда 

«Юныекомандиры» 

«МоямалаяРодина» 
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Социальноетворчество 

 направленонаформированиеиразвитиесоци

ально-адаптированной личности, способной 

противостоятьжизненнымтрудностям,негативным 
факторамжизни 

«Здоровобытьздоровым» 

«Дорогоюдобра» 

«Профессиональныйнавигатор» 

«Япринимаювызов!» 

«ЮИД», «Юный пешеход», «Я 

принимаю вызов»,«Волонтеры» 

 

Проблемно-ценностноеобщение 

 направленонаразвитиекоммуникативныхко

мпетенций школьников, воспитание у них 

культурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьд

ругих, уважать чужое мнение и отстаивать 

своесобственное,терпимоотноситьсякразнообразию 
взглядовлюдей 

«Этикетповеденияиобщения» 

«Этика.Азбукадобра» 

Познавательная 

 направленанапередачушкольникамсоциаль

нозначимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научнуюкартинумира 

«Решениезадачповышеннойсложно

стипо геометрии» 

«Разноаспектныйанализтекстаисоз

даниесочинения-рассуждения» 

«Финансоваяграмотность» 

«Секретыорфографии» 

«Хочувсезнать!» 

«Химический калейдоскоп» 

«Мой родной край» 

Художественноетворчество 

 направленонараскрытиеихтворческихспосо

бностей,формированиечувствавкусаиуменияценитьпр

екрасное,навоспитаниеценностногоот- 

ношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственноеразвитие 

«Вгостяхусказки» 

«Волшебныйкарандаш» 

«Экологическая безопасность» 

«Мирглазамихудожника» 

«Музыкальная гостиная», 

«Творческая мастерская», «Прекрасное 

рядом» 
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Игровая 

 направленанараскрытиетворческого,умстве

нного и физического потенциала школьников, 

развитиеунихнавыковконструктивногообщения, 
уменийработатьвкоманде 

Ситуационныеиролевыеигры,викто

рины,квестыи др. 

Спортивно-оздоровительная 

 направлена на физическое развитие 

школьников,развитие их ценностного отношения к 

своему 

здоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспит

аниесилыволи,ответственности,формированиеустанов

окназащитуслабых 

Спортивныесекции:  

«Волейбол»,Кружок «Игра логики» 

(шахматы), Кружок «Пилатес» 

«Баскетбол»,«Легкаяатлетика»идр.,

спортивныесостязанияипраздники,заня

тияпопрограммамДОиВД 

Трудовая 

 направленанаразвитиетворческихспособнос

тейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияиуважите

льногоотношениякфизическомутруду 

АкциииКТД:«Школьныйдвор», 

«Чистыймикрорайон», 

«Экологическая безопасность»)  

3.4. Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачетыв приложении Microsoft Office 

Excel, мультимедийные презентации, научно-популярныепередачи,фильмы,обучающиесайты,урокионлайн,видеолекции,онлайн-конференции идр.); 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(школьниками

),принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующемсоблюдение«Правил внутреннегораспорядкаобучающихся»; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

черездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 

уровня знаний на уровеньличностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе,анализпоступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим 

в мире событиям, ис-торическаясправка«Лентавремени»,проведениеУроковмужества; 

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначим

ойинформацией–инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпо ееповоду,выработкисвоегокнейотношения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидактическоготеатра,гдеполученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
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постановках; дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников команднойработе ивзаимодействиюс другимидетьми; 

 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремя урока; 

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дастшкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей,навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаиваниясвоейточкизрения. 

3.5. Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственногодостоинства,ашкольникам–

предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Этото,чтоготовитихквзрослойжизни.Посколькуучащимсямладшихипод 

ростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введенияфункциипедагога-куратора)в детско-взрослоесамоуправление. 

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская организация«РеспубликаСодружества»иученическоесамоуправление 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом: 

1) Науровнешколы: 

 через Общешкольную конференцию, детскую организацию и Ученический совет, в со-став которого входят Президент ученического 

самоуправления, вице-президент и ли-дерыученического самоуправления8 –11хклассов. 

 через деятельность Комитетов образования, труда и экологии, здравоохранения,культурно-массовойработы,безопасности,возглавляемые 

Председателями. 

 черездеятельностьтворческихСоветовдела,отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

 чрезобъединениядетскойорганизации«Республикасодружества»; 

 черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассниковикурируемойшкольнымпсихологомгруппыпоурегулированиюконфликтн

ыхситуаций вшколе(Школьная службапримирения). 

2) Науровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсяклассалидеров:старостукласса,егозаместителя,представляющихинтересыклас

савобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусработойобщешкольныхоргановсамоуправления иклассныхруководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса: комитеты образования, труда и 
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экологии, здравоохранения,культурно-массовойработы,безопасности,возглавляемыпредседателями; 

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

системураспределяемыхсредиучастниковответственныхдолжностей. 

3) Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениямиит.п. 

3.6. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995N82-ФЗ (ред.от 20.12.2017) "Обобщественныхобъединениях"(ст.5). 

В школе действует детская общественная организации «КИТЕЖ», котораяосуществляетсвоюдеятельностьврамкахдетскихобъединенийикружков: 

Детскиеобъедине
ния 

Целиизадачи 

Отрядволонтеров 

«Волонтеры 21 века» 

 

 участиедетейиподростковвобщественно-

значимойдеятельности; 

 оказаниепомощидетям-

сиротам,престарелым,одинокимлюдям, ветеранамвойныитруда. 

ЮИД 

(юныеинспектора
движения) 

 оптимизацияактивностиподростковчерезпозитивнуюдея-

тельность по формированию ответственности за безопасностьсвоей 

жизнииокружающихнадорогах; 

 активнаяпропагандаПДДсредидетейдляпредупреждения

ДДТТ; 

 социализациядетейиподростков,привитиенавыковобщест

веннойорганизационнойработы,ответственности,товариществачерез

деятельностьобъединения отрядаЮИД. 

 

Экологи 

«Зеленыйпатруль

» 

 реализация естественных потребностей детей и 

подростков 

вдеятельности,познании,общении,самоутверждениичерезвключени

еихвжизньобществапосредствомсоциально-

значимойдеятельностиэкологическойнаправленностииформировани

еэкологическогосознанияподрастающегопоколения. 
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КлубСыныОтечес

тва 
 содействиеутверждениювсознанииичувствахребятуважен

иек традициям, культурному и историческому прошлому 

своейстраны,своего города,края; 

 привитие учащимся чувство гордости, глубокого 

уважения 

ипочитанияРоссийскойФедерациииисторическихсвятыньОтечества; 

 поддержкараннейпрофилизацииучащихся:знакомствосос

новамимузейногодела иэкскурсионнойдеятельности;идр. 

Юнармейскийотр

яд 
 формированиеуподростковпозитивногоотношениякВоор

уженнымСиламОтечества,готовностик службе вармии; 

 

Юные 

корреспонденты 
 развитиекоммуникативныхспособностей; 

 повышениеинтересакучебнымпредметам:русскийязык,ли

тература; 

 содействиеввоспитанииинформационнойкультурыподрос

т-ков; 

 обогащениечленовобъединенияпрактическимиумениями

инавыками вобластижурналистики. 

ЮДП 

(юныедрузьяполи

ции) 

 изучение форм и методов борьбы с правонарушениями и 

преступлениями,совершаемыминесовершеннолетними,втомчислеоб

учающимися школ; 

 оказание помощи правоохранительным органам в 

профилактикеподростковойпреступности, 

 получениеправовыхзнанийшкольниками(основыправосоз

нания, знакомство с уголовным и административным Кодек-

самиРФ); 

 овладение навыками оказания первой медицинской 

помощи испортивныминавыками(стрельба,приемысамозащитыидр). 

Воспитаниевдетскойорганизацииосуществляетсячерез: 

 поддержкуделовыхинеформальныхотношений,основанныхнасоблюдениипринциповдобровольности,системности,поддержкиинициативы,принци

па«правонаошибку»,сотрудничестваи принципа«естественногороста»; 

 организациюобщественнополезныхделисоциальнозначимыхпрактик,дающихвозможность получить важный для их личностного развития опыт 
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осуществления дел,направленныхнапомощьдругимлюдям,школе,обществувцелом; 

 сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детскогообщественнойорганизации«КИТЕЖ»дляобсуждениявопросовпланированияианализапроведенныхмероприятий–«Эстафетытворческихдел»,сов-

местногопразднованиязнаменательныхдлячленоворганизациисобытий; 

 поддержкуиразвитиевкаждомдетскомобъединении,входящемв«КИТЕЖ» его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символикиобъединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения вчленыдетского объединенияидр.; 

 

 организацию участия членов детской организации в РДШ 

Модуль3.7.«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемогоповедениявразличныхвнешкольныхситуациях.Наэкскурсиях,вэкспедициях,впоходахсоздаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их ин-фантильныхиэгоистическихнаклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следую-щихнаправлений,видовиформдеятельности: 

 

Направленияработы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их 

классными 

руководителямииродителямишкольни

ков 

Прогулкипогородуспосещениемрайонно

гомузея,памятныхмествисториигорода(Мон

умент Вечной славы, 

Памятники,городскойпарки др.) 

экскурсии и экспедиции 

(литературные,краеведческие,историч

еские,экологические и др.)в рамках 

реализациипроекта«Культурныйнорм

атившкольника» 

Экскурсии в музей Степановых и 

детскую городскую библиотеку, МБУ ДО 

«Детскаяхудожественная школа», 

экскурсииврамках«Культурных суббот» по 

музеям, театрам и др. городов 

Краснодарского края. 
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турслетсучастиемкоманд,сформир

ованныхизпедагогов,детейиродителей

школьников 

Городские, окружные и краевые 

туристические 

соревнования,«ВахтыПамяти» 

3.8. Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

номувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьшколь

никаквыбору,педагогак-туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка в 

Ставропольском крае» обучающимся6-11классов,воткрытыхонлайн-уроках,реализуемыхсучетомопытацикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию,во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников 

кпрограммированиюидр.; 

 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыбору,включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования: «Основы финансовой грамотности» - 6 - 7 классы, «Я выбираюпрофессию»-

9классы,«Индивидуальныйучебный проект» -10–классы; 

работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии:ЮИД,ДЮП идр. 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкушкольникакосознанномупланированию 

иреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

 профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениекейсов(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную 

позицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,оспособахвыборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойшкольник

ампрофессиональнойдеятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в сред-нихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождениеонлайнкурсовпо интересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителейповопросамсклонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхос

обенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии. 
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3.9. Модуль«Школьныемедиа» 

Цельшкольныхмедиа(совместносоздаваемыхшкольникамиипедагогамисредствраспространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется врамкахследующихвидовиформдеятельности: 

 «Юный тимкор» - печатное издание на уровне муниципалитета для новостей образовательных организаций, посвященное событиям школьной и 

внешкольнойжизни.Периодичностьизданиягазеты–

1развчетвертьвтечениеучебногогодавпечатномиэлектронномвариантах(размещениенаофициальномсайтешколы). Работа с печатным изданием строится 

на принципах демократизма, добро-вольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм.В состав разновозрастного 

объединения газеты входят: редактор школьной газеты,журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию 

газеты,еедизайнинаправленность,несетответственностьзасодержаниегазеты,соблюдениесроков ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету 

статьи, рисунки и фото-материалы.Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе,ведут журналистские расследования, 

интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает 

дизайнеру,которыйзанимаетсяразмещениеминформацииипоследующейверсткойгазеты. 

 Работа в социальных сетях в составе школьной интернет-группы – разновозрастногосообщества школьников и педагогов с целью освещения 

деятельности 

образовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечениявниманияобщественностикшколе,информационногопродвиженияееценностей

иорганизациивиртуальнойдиалоговойплощадки 

 Газетный листок «Классные новости» - издаваемый не реже 1 раза в месяц в 5 – 

11хклассах,информационного,поздравительного,сатирическогосодержания. 

 Участиевконкурсахшкольныхсредствмассовойинформациивсехуровней. 

3.10. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятиюребенкомшколы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы спредметно-эстетическойсредойшколыкак: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая можетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеучебныезанятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работшкольников,позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,атакжезнакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного 

стиля,знакомящегошкольниковсразнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвшколе(проведенных

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 
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 озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,оборудованиеводворешколыбеседок,спортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособле

нныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-рекреационныхзон,позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихогоотдыха; 

 благоустройствоклассных кабинетов, осуществляемоекласснымируководителямивместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классногоруководителясо своимидетьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьныхсобытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний,конференцийит.п.); 

 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблаго-устройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляцийииногодекоративногооформленияотведенныхдлядетскихпроектовмест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностяхшколы,еетрадициях,правилах. 

3.11. Модуль«Работасродителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позицийсемьиишколыв данномвопросе. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организациядосуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихсяявляются: 

 изучениесемейиусловийсемейноговоспитания, 

 пропагандапсихолого-педагогическихзнаний, 

 активизацияикоррекциясемейноговоспитаниячерезработусродительскимактивом, 

 дифференцированнаяииндивидуальнаяпомощьродителям, 

 обобщениеираспространениеопытауспешногосемейноговоспитания. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности: 

1) Науровнешколы: 

 Управляющийсоветшколы,участвующийвуправленииобразовательнойорганизацией ирешениивопросоввоспитания исоциализацииихдетей; 

 Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле воспитания,обучения и профилактики негативных проявлений среди 

воспитанников и обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственныхтрадицийсемейныхотношений. 

 родительскиекруглыестолы,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастныхособенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми,проводятсямастер-классы,семинарысприглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации исоветы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениватьсясобственнымтворческим опытоминаходками вделевоспитаниядетей; 

 социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей(законныхпредставителей)вопросы,атакжеосуществляютсявиртуальныекон

сультациипсихологовипедагогов; 

 участие родителей в «Профидень» 

 - участие в традиционном экологическом субботнике «Чистая школа»  

2) Науровнеклассов: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализациидетейихкласса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные ивнеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

 классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в ре-

жимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихсякласса; 

 социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атакжеосуществляютсявиртуальные 

консультациипсихологовипедагогов. 

3) Наиндивидуальномуровне: 

 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутри-классныхмероприятийвоспитательнойнаправленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагоговиродителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализорганизуемоговшколевоспитательногопроцессапроводитсясцельювы-

явленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Анализосуществляетсяежегоднопедагогамишколы,задействованнымивсферевоспитанияМБОУСОШ№5. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсяанализвоспитательногопроцессавшколе,являются: 

 принципгуманистическойнаправленности; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания; 

 принципразвивающегохарактера; 
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 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшколь-ников. 

Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойдеятельности: 

№

п
/

п 

Направление Критерии Способполуче

нияинформаци
и 

Ответственны

е 

Оценочныйин

струментарий 

1
. 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвитияобу

чающихся 

Динамика 

личностного 

развитияобучаю

щихсякаждогокл

асса 

Педагогическо

енаблюдение 

(впротокол 

МО-

наличиепробл

ем) 

Классные 

руководите

ли,заместит

ельдиректо

рапоВР 

Методика 

Н.П.Капуст

ина 

2
. 

Состояние 

сов-местной 

деятельности 

обучающихсяивзр

ослых 

Наличие инте-

ресной, собы-

тийно-

насыщен-ной 

и 

личностноразв

ивающейсовме

стной 

деятельностио

бучающихся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимис

я и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерамикласс

аи 

школы, (в 

протокол МО 

или сове-

щания,педсове

та 

– 

результаты 

качества 

воспитанияпов

ыбран- 
нымпоказа

телям) 

Замести

тельдиректо

ра поВР 

Классн

ые 

руководите

ли,Активны

е родители 

Анкеты 
(опросы) 

дляучащихся 

иродителей 

поитогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 
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ПоказателикачествареализацииПрограммывоспитанияпомодулям: 

№
 мо-
дуля 

Показатели Методмониторинга Ответственный 

3
.1. 

Качество проводимых 

общешкольныхключевыхде

л 

Анализдинамикирезультат

ованкетированияучастников 

Заместительдире
к- 

тора по ВР, 
педагог -организатор 

3
.2. 

Качествосовместнойдея
тельности классных 
руководителейиихклассов 

Анализдинамикиотзывовр

одителей(письменных) 

Классныйруково

дитель 

3
.3. 

Качествоорганизуемойв 
школевнеурочнойдеятельно
сти 

Анализ динамики
 результатов 

внеурочнойдеятельности(т
ворческиеотчеты) 

Заместительдире
ктора по ВР, педагог 
-организатор 

3
.4. 

Качествореализацииличност
норазвивающегопотенциала
школьных уроков 

Анализдинамикирезультат
овпо- 

веденияиактивности,учащи
хсянауроках,ВШК 

Заместительдире

кторапоВР 

3
.5. 

Качествосуществующегов 
школе детского 
самоуправления 

Анализдинамикипродукти
вной 

активностиобучающихсяв
жизнедеятельностикласса(шко
лы) 

Классныйруково

дитель 

3
.6. 

Качество проводимых в 

школеэкскурсий,походов 

Анализдинамикиохватадет
ейи 

результативности
 проведенны
хэкскурсий,походов 

Классныйруково

одитель 

3
.7. 

КачествоработышкольныхС
МИ 

Отчетоналичиисодержател
ьнойинформацииотрансляциив

оспитательнойпрактики 

Классныйруково
дитель 

3

.8. 

Качествоорганизациипредм
етно-эстетической 

Информацияоналичииивы
пол-нении паспортаразвития 

Заместительдире
ктора, 
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6. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 5 НА 2021-2022 ГГ. 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 5 на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. План мероприятий по реализации модулей 

программы воспитания представлен по направлениям календарного года, что позволяет Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка 

посредством вовлечения его  в социально - значимую деятельность школы. 

 

 

 

 

 

План - сетка мероприятий 

по реализации Программы воспитания обучающихся 

 МБОУ СОШ №5 в 2021-2022 учебном году 

 

 СЕНТЯБ
РЬ 

       

Модуль 1 неделя класс 2 
неделя 

класс 3 неделя класс 4 
неделя 

класс 
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

 
Акция 
«Памяти жертв Беслана» 
Общешкольная открытая 
лекция «Наш мир без 
террора!» (мероприятия 
по 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи) 

5-9 

 
 

5-9 
 

5-9 

 
 «День образования 
Краснодарского края»: 
общешкольная линейка, 
выставка плакатов, 
рисунков. Внеклассное 
мероприятие, 
приуроченное к 78- летию 
со дня освобождения 
Краснодарского края 

 

 
 
 

5-9 

 
 

 

Акция «Чистая школьный двор» 
(ОПТ) 

 
Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Россия» 

 

 
 

Соревнования 
Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани» 

5-9 
 

 
 

5-9 

 
 
 

5-9 

 «День здоровья» 

 
 
 
 
 
 

 
Соревнования «Самый, самый, 
самый» 
 

5-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 

         

 
 

Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные 
информационн
ые 
пятиминутки. 
Составление базы данных 
на класс (микросоциум) 
Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения Беседа «Правила 
поведения учащихся. Для 
чего они 
нужны?» 

5-9 

 
 
 
 

 
5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

 
Классные часы, 
профилактические беседы по 
противодействию 
экстремизма: 
«Все мы разные, но все 
мы заслуживаем счастья» 

5-9 

 
 

5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

 
Противодействие 
экстремизму Беседа с 
учащимися на тему 
«21.09. – Международный 
день мира» 

5-9 

 
 

5-9 

Еженедельные 
информационн
ые 
пятиминутки. 

5-9 

   Общешкольное родительское    Организация и проведение 5-8 
 собрание «Безопасность  родительского лектория 

«Когда 
 

 школьника»  я никому не нужен. Нехватка  

Работа с 
Работа 
по формированию 

 внимания у подростка со 
стороны родителей» 

 

родителями жизнестойкости 
Информирование обучающихся 

 
5-9 

  

 и родителей по вопросу    

 социально – психологического    

 тестирования    

Школьный урок   Предметная неделя  по плану    
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Самоуправление 

Оформление 
классных уголков. 
Выборы активов классов. 
Формирование Совета 
старост школы 

 Круглый стол. Расширенное 
заседание ШУС «Анализируем 
и планируем!» 

5-9 «Субботка-переработка» - 
сбор макулатуры и обучение 
раздельному 
хранению. Акция 
«Засветись» 
(проверка наличия 
светоотражающих элементов) 

5-9 

 
 

5-9 

Подготовка к Выборам 
Президента школы. 
Подготовка к 
Дню 
самоуправления 

 
 

5-9 
 

8 
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Профориентаци
я 

  Организация работы, 
регистрация учащихся на 
Интернет ресурсах по 
профориентации 
(Проектория, 
Билет в будущее) 

8-9  
Знакомство с профессиями 
«Шоу профессий» (просмотр 
видеороликов) 

 

1-11 

 
«Профдиагностика» - 
онлайн тестирование 
учащихся 

 

8-9 

 Итоги подворовых обходов по 
микрорайону. Всеобуч. 

 Оформление социальных 
паспортов класса, школы. 

 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Мониторинг 
психоэмоционального 
состояния обучающихся, Iэтап 
 Тест школьной 
тревожности Филлипса 
 Анкета на выявление 
благоприятного 
климата в детском 
коллективе 
 Методика диагностики 
ситуативной и 
личностной 
тревожности (опросник 
Спилбергера-Ханина), 
 Социометрия, 
 Методика 
«Самооценка 
психических 
состояний» Айзенка, 

Тест жизнестойкости Мадди 

 Заседание школьного Совета 
профилактики. 

 

   5-9   

 Организация работы 
Штаба воспитательной 
работы. 
Определение вопросов 
взаимодействия с 
органами профилактики 
в новом учебном году. 

 
Организация пропускного 
режима, утренних 
фильтров, питания 
учащихся МБОУ 
СОШ №4. 

Организация внеурочной 
занятости учащихся в 
кружках, секциях школы и 
Центров творчества. 

 
Рейды в семьи учащихся, 
состоящих на различных 
видах учёта, и учащихся, 
прибывших в МБОУ СОШ №4 
(кроме учащихся 1 класса). 
Акты первичного 
обследования. 

 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Изучение сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных 
компетентностей. 
Индивидуальная 
компьютерная диагностика 
личностных отклонений 
подросткового возраста НПО 
«Амалтея» 

по 
запрос
у 

Профилактика  
     

 «Неделя безопасности» 
Акция «Внимание! 
Дети!» 
Мероприятия по 
профилактике ДДТТ 
Просмотры 
видеофильмов, Уроки – 
презентации 
Тренировочная 
эвакуация. 

 

 
 

5-9 
 

 

Мероприятия по 
профилактике безопасности 
«Краевой 
месячник 
безопасности» 

 
 
 

(Мероприятия по 
антинаркотическому 
воспитанию) 

 
 
 
 
 
 
 

 
8-9 

Мероприятия по 
антинаркотическому 
просвещению детей и 
молодежи Антинаркотическое 
мероприятие 
– зарядка «Физкульт - 
привет! Физкульт – ура!» 

 
Работа по формированию 
жизнестойкости, 
профилактике ЗОЖ 
Социально-психологическое 
тестирование обучающихся с 
13 лет. 

 
 
 

 
5-9 
 

7-9 

Библиотечная выставка 
«Добрая дорога детства» 

 
Заполнение схемы 
«Дом- школа-дом» 

 
 

5-6 
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Экскурсии, 
экспедици
и, походы 

Музейные часы 5 Походы выходного дня 5-9 Музейные часы 6 Походы выходного дня 5-9 

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Благоустройство 
классных кабинетов. 
Оформление 
рекреаций к началу 
года, размещение 
актуальной 
информации. 

5-9 «Стенд творчества» - 
оформление 
художественных работ по 
теме «Безопасность 
дорожного движения» 
Организация дежурства по 
школе 

 
 

5-9 

Оформление развивающего 
пространства  «Причины 
пожаров» 

 
Организация дежурства по 
школе 

5-9 

 

5-9 

Акция « Чистый 
школьный двор» (ОПТ) 

 

Организация дежурства 
по школе 

5-9 

 
 

5-9 
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Школьные 
и 
социальные 
медиа 

Организация работы, 
набор в группу «Юнкор». 
Размещение актуальной 
информации в 
социальных сетях 

8-9 Подбор видеороликов по 
вопросам безопасности для 
трансляции в рекреации 
школы 

8-9     

 ОКТЯБРЬ        

Модуль 
 

1 
неделя 

  
2 неделя 

  
3 неделя 

 4 неделя 
Осенние каникулы – 
по 

отдельному плану 

 

 
 
 
 
 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Общешкольный праздник 
«Учитель перед 
именем твоим…»: 
8 кл – наше творчество 
9 кл –история школы 
Праздничного огонька с 
приглашением 
учителей – пенсионеров 
«ГТО – норма 
жизни», регистрация 
на сайте 
Соревнования 
Всекубанской спартакиады 
«Спортивные 
надежды Кубани» 

 
 
 
 
 
 
 
 
5-9 

Акция 
«Наша память – 9 октября 
День освобождения Кубани 
от немецко-фашистских 
захватчиков» 

 
 
 
 
 
 
 

 
Соревнования 
Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани» 

5-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 

Конкурс рисунков «Красота 
божьего мира», «Мое будущее 
– Краснодарский край» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соревнования 
Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани» 

5-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 

Акция «Чистая школа» (ОПТ) 

 
 

Учебные линейки 

 
 
 
 
 
 
 

 
Соревнования 
Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани» 

5-9 

 
 

5-9 

 
 
 
 
 
 
 

 
5-9 

 Еженедельные 
информационн
ые 
пятиминутки. 

 
5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

5-9 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки. 

5-9 Еженедельные 
информационн
ые 
пятиминутки. 

5-9 

 

Классное 
руководство и 
наставничество 

  09.10 День окончания битвы 
за Кавказ – Уроки мужества 
выпуск информационных 
листовок 

5-9 Программа по формированию 
законопослушного поведения 
Беседы «Возраст с которого 
наступает уголовная 
ответственность», «Зная права, 
не надо забывать об 
обязанностях»; 
«Ответственность 
несовершеннолетни
х» 
Диспут «Критерии взрослости. 
Способы борьбы со стрессом» 

 
 

5-7 
 

8-9 

 
 

 

 
Мероприятия по 
антинаркотическом
у просвещению 
детей и молодежи 
Просмотр видеороликов и 
вреде курения (размещены 
на сайте Министерства 
образования, науки, 
мол политики КК) 
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 Участие родителей в 
выставках, 
общешкольных 
мероприятиях. 

 Участие родителей в 
выставках, общешкольных 
мероприятиях. 

 Участие родителей в 
выставках, общешкольных 
мероприятиях. 

 Организация 
жизнедеятельности 
учащихся на осенних 
каникулах. 

 

Работа с 
родителям
и 

  Организация 
тематической встречи в 
рамках темы 
«Психологическая 
безопасность наших детей» 
«Роль родителя в 
психологической готовности 
подростка к ОГЭ» 

9  

Посещение семей, 
находящихся в 
социально– опасном 
положении, семей 
обучающихся «группы риска» 
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Школьный урок 
участие в школьном 
этапе ВОШ 

 «Неделя финансовой 
грамотности» 

участие в школьном этапе ВОШ 

участие в школьном 
этапе ВОШ 

 

 

Самоуправление 

Праздничное заседание 
ШУС ко Дню учителя 

9 Посвящение в 
старшеклассники, 
тематический вечер с 
ритуалом 
«посвящения» и 
конкурсной программой 
для учеников 9 класса 

8-9 Мероприятия по 
предвыборной кампании 
кандидатов на пост лидера 
школьного парламента. 
Выборы Президента школы. 

5-9 «Зарядка с президентом ШУС» 5-9 

 
 
 

Профориентаци
я 

Изучения информации 
о ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с 
условиями приема и 
обучения 

9 Изучения информации о 
ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с условиями 
приема и обучения 

9 Изучения информации о 
ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с условиями 
приема и обучения 

9 Изучения информации о 
ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с условиями 
приема и обучения 

9 

 
 

8-9 

 Работа учащихся на 
ресурсах по 
профориентации 
(Проектория, Билет в 
будущее) 

     Реализация программы 
«Билет в будущее» 

 

 Занятость обучающихся 
«группы риска» в кружках 
и секциях. Контроль. 

 Организация занятости 
учащихся на осенних 
каникулах. 

   Заседание школьного 
Совета профилактики. 

 

 

 
Профилактика  

Мероприятия по 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
- 4 октября День 
гражданской обороны – 
Всероссийский 
тематический урок 
подготовки детей к 
действиям в условиях 
экстремальных и опасных 
ситуаций 

 
 
 
 

 
9 

Мероприятия по 
антинаркотическому 
просвещению детей и 
молодежи Беседы о вреде 
курения 
«Ради будущего живи 
здоровым настоящим» 
Беседы школьной медсестры 
«С заботой о здоровье», 
«О профилактике COVID -19» 

 
8-9 

Акция «Внимание! Дети!» 
Занятия в кабинете БДД, 
на площадке. 
Викторины, конкурсы по 
вопросам соблюдения 
ПДД. 

5-9 Единый урок по 
безопасности в сети Интернет 
2021 

 
Мероприятия по 
профилактике ДДТТ, 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы перед уходом на 
каникулы «Эти правила 
нужно 
помнить всегда!» Запись 
в Журнале ТБ. 

5-9 

 
 

5-9 

       Акция «Милосердие» 5-9 

Экскурсии, 
экспедици
и, походы 

  Экскурсия «Кубанское 
казачество», ко Дню 
Кубанского казачества 

8 Походы выходного дня 5-9 Походы выходного дня 5-9 
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Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Оформление 
инсталляции к празднику 
День учителя. 
Организация дежурства 
по школе 

8 
 

5-9 

Акция «Школьный двор» 
(ОПТ) Организация дежурства 
по школе 

5-9 Организация дежурства по 
школе 

5-9 Акция «Школьный 
двор» (ОПТ) 
Организация дежурства 
по школе 

5-9 

Школьные 
и 
социальные 
медиа 

Выпуск Школьных 
Новостей ко Дню учителя 
Поздравление учителей в 
социальных сетях сети 
Интернет (ВК, 
Инстаграм) 

     Подбор видеороликов по 
вопросам безопасности для 
трансляции в рекреации 
школы 
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 НОЯБРЬ        

Модуль 1 
неделя 

 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
 
 

 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Мероприятия по 
антинаркотическом
у просвещению 
детей и молодежи 
Месячник «Девиз по жизни 
– здоровый образ жизни!» – 
просмотры фильмов о ЗОЖ 
и сопроводительные беседы 
медицинской сестры, 
педиатра Выставка рисунков 
«Мой любимый 
олимпийский вид спорта» 
Зарядка с президентом 
«Физкульт – ура!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5-9 

Противодействие экстремизму 
 

Неделя национальностей. 
Международный день 
толерантности «Жить в 
мире с другими»: 
выставка рисунков 

«Национальные костюмы» 

 
 
 
 

 
5-6 

«Мир озарен любовью 
матерей» 
- праздничные мероприятия 
ко Дню Матери 
Выставка декоративно- 
прикладного творчества – «Я 
и моя мама» 
Фотовыставка «Наши мамы- 
пуговки, на них все 
держится» 

Соревнования 
Всекубанской 
спартакиады 
«Спортивные 

надежды Кубани» 

 
 
 
5-8 

1-11 

 
 
 

5-9 

Мисс осень – 2021 

 
 

Мистер и мисс осень – 2021 

 
 
 
 
 

 
Соревнования 
Всекубанской спартакиады 
«Спортивные 
надежды Кубани» 

6-7 

 
 

8-9 

 
 
 
 
 

 
5-9 

 
 
 
 

Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные 
информационн
ые пятиминутки 

 
Противодейств
ие экстремизму 
Уроки мужества, 
посвященные Дню народного 
единства. 

 
 
 
 
 
 

5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
20 ноября – День прав 
ребенка Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения Беседа 
«Международные 
документы о правах ребенка» 
Круглый стол «Права и 
обязанности 
школьника» 
Диспут «Человек и 
наркотики: кому и зачем это 
нужно?»8-9 кл 
Психологический час 
«Навыки 
самообладания. Умеем ли 
мы прощать?» 

 
 
 
 
 

 
 

5-7 
 

8-9 

 
 

 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Экологический праздник с 
участием родителей 
«Каждой пичужке - 
кормушка» 

 
 

5-6 

Работа с 
родителям
и 

  Индивидуальные 
консультации педагога – 
психолога 
«Проблемный ребенок: 
пути взаимодействия» 

7-8 Совместная подготовка 
поделок к выставке «Я и моя 
мама» 
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Школьный урок 
Неделя математики 

участие в школьном этапе 
ВОШ 

 участие в школьном этапе ВОШ  участие в школьном 
этапе ВОШ 

 

 

Самоуправление 

Распространение среди 
учащихся памяток 
«Заведомо ложное 
сообщение по телефону» 

ШУС Оформление 
наглядной агитацию 
по действиям 
обучающихся при 
обнаружении бесхозных 
вещей и 
подозрительных предметов 

8-9 Возложение цветов к могиле 
Е.Ф. Степановой. 

 

Заседания Ученического 
совета школы 

ШУС Международный день отказа 
от курения. 
Акция «Здоровое поколение» 

8-9 

 
Профориентаци

я 

Изучения информации 
о ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с 
условиями 
приема и обучения 

9 Профориентация «Мой выбор» 9 Изучения информации о 
ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с условиями 
приема и обучения 

9 Работа учащихся на ресурсах 
по профориентации 
(Проектория, Билет в 
будущее) 
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Профилактика  

  Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Мониторинг 
психоэмоционального 
состояния обучающихся, II 
этап 
 «Незаконченные 
предложения» в 
адаптации НИИ 
психоневрологии ми. 
Бехтерева 
 Опросник 
суицидального риска 
Разуваевой 
 Шкала депрессии Бека 
 Методика определения 
индивидуальных 
копинг- стратегий Э. 
Хайма 

 

5-9 

Мониторинг мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
Школьный Совет профилактики 

 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Изучение 
информированности о 
процедуре и уровня 
психологической 
готовности к прохождению 
итоговой аттестации, 
определение направлений 
коррекционной работы 
Диагностика 
«Готовность к сдаче ОГЭ» 

9 

  Мероприятия по 
профилактике ДДТТ 
«Еще раз о важных 
правилах дорог!» 
Инструктажи о поведении 
на дорогах. 

5-9   Мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма 
«Внимание! Пожар!» 
Просмотр видеороликов о 
причинах 
пожаров. 

5-9 

Экскурсии, 
экспедици
и, походы 

История родной школы – 
музейный урок 

5-6 
клас
с 

Походы выходного дня  Экскурсия в Музей 
семьи Степановых г. 
Тимашевск 

5-6 Передвижная выставка 
РЖД. Встреча с 
сотрудником линейной 
полиции 

7 

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Организация дежурства 
по школе 

5-9 Акция «Школьный двор» 
Организация дежурства 
по школе 

5-9 Оформление инсталляции ко 
Дню матери «Мамы как 
пуговки, на них все держится» 
Организация дежурства по 
школе 

9 Акция «Школьный двор» 
Организация дежурства 
по школе 

5-9 

Школьные и 
социальны
е медиа 

    Выпуск Школьных новостей ко 
Дню матери. Поздравление 
мам в социальных сетях сети 
Интернет 

   

 ДЕКАБРЬ        

Модуль 
 

1 неделя 
  

2 неделя 
  

3 неделя 
 4 неделя 

Зимние каникулы – 
по 
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отдельному плану 

 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

День героев Отечества - 
памятная дата России. 
Уроки Мужества. 
Единый урок, 
посвященный 28-летию со 
дня образования 
Конституции РФ 
Конкурс творческих работ 
«Эхо чеченской войны» 

 
 

5-9 
 

5-7 
 

5-8 

Общешкольная акция 
«Помощники Деда Мороза» 

 
 

5-9 

 
 

 

Мероприятия по 
антинаркотическому 
просвещению детей и 
молодежи Спортивный 
марафон «Я 
выбираю жизнь» 

 
 

5-9 

Новогодние представления 
«Встреча 2022 

года» Учебные 

линейки 

5-9 

 
 

5-9 

Классное 
руководство 
и 

Еженедельные 
информационн
ые 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 
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наставничество пятиминутки 
 

Единый классный час «В 
кругу друзей» (3 декабря 
– международный день 
инвалидов) 

 
 

5-9 

 
Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения Единый 
классный час «Имею право, 
но обязан…» 
(10 декабря - День 

прав человека) 
 

Час права «Конституция 
– гарант свободы 
человека и гражданина» 

 
 

5-7 

 
 
 

8-9 

    

 
 
 
 
 
 
 

Работа с 
родителям
и 

Тематический лекторий 
«Как помочь ребенку 
понимать свое настроение» 

8 Общешкольное родительское 
собрание «Права ребёнка - 
обязанности родителей» 
1. Итоги 2 четверти, 1 
полугодия. 
2. Выступление
 на тему: «Формирование 
положительной самооценки 
учащегося – 
 важная 
составляющая 
 семейного 
воспитания.» 
3. Беседа «Правила 
поведения на дороге, в 
общественных местах, 
правила обращения с огнем и 
пиротехникой». Безопасность 
на Новогодних праздниках. 
4. Организация зимнего 
отдыха учащихся. 

5-9   Приглашение на 
Новогодние утренники и 
вечер 
Участие родителей 
в организации 
поездок. 
Индивидуальные 
консультации родителей с 
членами ШВР 

 

Школьный урок 
Проведение олимпиад по 
предметам школьного 
и районного уровня. 

 Проведение олимпиад по предметам школьного и районного 
уровня. 

 

 
 

Самоуправление 

 

Акция «Наша школа в 
зимнем наряде» 

5-9 Заседания Ученического 
совета школы 

8-9 Творческий проект 
«Новогодняя сказка»  

5-6 Новогодний КВН 9 
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Профориентаци
я 

Творческие профессии. 
Видеофильмы о профессии: 
художник 

8 Творческие профессии. 
Видеофильмы о профессии: 
поэт 

9 Творческие профессии. 
Видеофильмы о 
профессии: музыкант 

7   

 
 

Профилактика 
и безопасность 

Практическое занятие с 
элементами тренинга на 
тему: 
«Все в жизни можно 
исправить, пока ты 
жив!» 

7-8 Организация занятости 
учащихся на зимних 
каникулах. 

 Изучения сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных 
компетентностей. 
Индивидуальная 
компьютерная диагностика 
личностных отклонений 
подросткового возраста НПО 
«Амалтея» 

 
 

По 
запрос
у 

Школьный Совет 
профилактики 
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 Информационный 
листок,ко Дню борьбы 
со СПИДом 

 
Акция «Красная лента» 
(Всемирный День борьбы 
со СПИДом – 1 декабря) 

 Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения 
Встреча с
 школьным 
участковым инспектором 
ОПДН 
 

 
 
 

8-9 

  Мероприятия по 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы «Улицы полны 
неожиданностей». Накануне 
каникул еще раз о ПДД, 
правилам поведения в 
природе, на водных объектах, 
в быту, 
Законе №1539. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 

Экскурсии, 
экспедици
и, 
походы 

Новогодний хоровод 
(экскурсия на 
центральную площадь) 

7 Экскурсия в исторический парк 
«Россия – моя история» 

9 Новогодний хоровод 
(экскурсия на центральную 
площадь) 

8 Поездки в кинотеатр, 
цирк, театры г. 
Краснодара. 

5-9 

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Организация дежурства 
по школе 

 Организация дежурства 
по школе 

 Акция «Украсим нашу школу» 
Украшение кабинетов и 
коридоров школы к Новому 
году Организация дежурства 
по школе 

5-9 Организация дежурства 
по школе 

 

Школьные 
и 
социальные 
медиа 

Выпуск
 информац
ионный листок  «Девиз по 
жизни – здоровый образ 
жизни!» 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск информационный 
листок– поздравление к 
Новому году 

 Подбор видеороликов по 
вопросам безопасности для 
трансляции в рекреации 
школы 

 

 ЯНВАРЬ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

По плану классных 
руководителей 

 
 
 
 

 
5-9 

 Конкурсная программа 
«Зимние забавы» 

 
 
 
 

 
5-6 

 
 Классные проекты «наши 
зимние каникулы» 
 
 

 
  5-
9 
 
 

 
 

 
  
 

Общешкольная линейка – 
открытие месячника 
оборонно-массовой и 
военно- патриотической 
работы 

 
 
 
 
5-9 
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Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные 
информационн
ые пятиминутки 

 
Классные часы «Профессии 
наших родителей» 
 

 
 
 

5 
 

 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 

Час истории «900 дней 
блокады» (Снятие 
блокады Ленинграда) 
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 Классные часы «Ошибки при 
выборе профессии» 

8-9       

 
 
 
 
 
 

Работа с 
родителям
и 

Участие родителей в 
выставках, 
общешкольных 
мероприятиях. 

 Участие родителей в 
выставках, общешкольных 
мероприятиях. 

 Общешкольное 
родительское собрание 
«Роль родителей в процессе 
выбора профессии и 
самоопределения учащихся 
выпускных классов» 
1.Итоговая аттестация 
выпускников IX,  классов. 
Ознакомление родительской 
общественности с 
нормативными документами. 
2. Роль родителей в процессе 
выбора профессии, 
приобщение к труду. 
Выступление: «Сопровождение 
и поддержка 
профессионального выбора 
ребенка со стороны 
родителей». 

9   

Школьный урок Методическая неделя     

Самоуправление 
Акция «Ты в этом мире не 
один» 

9 Операция «Книга» 5-9 Операция «Школьная форма» 5-9 Заседания Ученического 
совета 
школы 

9 

 
 

Профориентаци
я 

«Профдиагностика» - 
онлайн тестирование 
учащихся 

8 "Выбор профессии - 
выбор будущего" ранняя 
профилизации учащихся, с 
участием родителей, 
представителей 
разных предприятий 

5-9 Изучения информации о 
ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с условиями 
приема и обучения 

9 Изучения информации о 
ВУЗах, СУЗах края для 
знакомства с условиями 
приема и обучения 

9 

 
 
 
 
 

Профилактика  

Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Семинар для педагогических 
работников и классных 
руководителей «Роль 
педагога в создании 
благоприятного 
психологического климата в 
образовательном 
пространстве 

 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Тренинговые игры «Как 
стать успешным!» 

8-9 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Изучения сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных 
компетентностей. 
Индивидуальная 
компьютерная диагностика 
личностных отклонений 
подросткового 
возраста НПО «Амалтея» 

 
По 
запрос
у 
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Мероприятия
 п
о профилактике ДДТТ 

Инструктажи учащихся 
«Осторожно! Гололед!», 
«ПДД зимой» 

5-9     Групповые занятия по 
формированию социальных 
навыков и навыков 
здорового образа жизни «Я и 
мой выбор» 

7-8 

Экскурсии, 
экспедици
и, походы 

Походы выходного дня 5-9 Походы выходного дня 5-9 Походы выходного дня 5-9 Походы выходного дня  

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Оформление стенда 
«Профессии недели» 
Организация дежурства 
по школе 

 Оформление стенда 
«Профессии недели» 
Организация дежурства 
по школе 

 Оформление стенда 
«Профессии недели» 
Организация дежурства по 
школе 

 Оформление стенда 
«Профессии недели» 
Организация дежурства 
по школе 
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Школьные и 
социальны
е медиа 

Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск Школьных новостей 
«Дороги, которые мы выбираем» 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение 
страничек в социальных 
сетях 

 

 ФЕВРАЛЬ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
 
 
 
 
 
 

Ключевые 
общешкольные 
дела 

Вечер встречи 
школьных друзей 

 
Подготовка 
праздничных эмблем, 
классных газет 
Украшение зала для 
проведения праздника 
Организация встречи и 
регистрации 
выпускников школы 
Проведение 
праздничного концерта 

 
Общешкольный проект 
«Воинский долг – честь 
и судьба» 

 
Соревнования Всекубанской 
спартакиады «Спортивные 
надежды Кубани» 

 
 
 

5-7 
 

8 

 
 

9 

 
 

5-9 

 
 

5-9 

Литературно-музыкальная 
композиция 
«Освободителям города, 
посвящается» 

 
Акция «Красная 
гвоздика» Митинг 
памяти, ко Дню 
освобождения станицы 

 
 

Военно-спортивный конкурс 
«Защитницы Отечества» 

 
 

Соревнования 
Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани» 

5-9 

 
 

5-9 

 
 
 

8 

 
 
 
 

 
5-9 

Общешкольный проект 
«Герой в моей семье» 

 
Фестиваль военно- 
патриотической песни «Кто 
сказал, что нужно бросить 
песню на войне» 

 
Конкурс стихов «Мы о 
войне стихами говорим» 

5-9 

 
 

5-7 

 
 

5-9 

Военно-спортивные 
соревнования «А, ну-ка 
парни»  

 
 

 

8-9 
 
 
 
    

 
Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные 
информационн
ые пятиминутки 

 
Единый классный час 
«Сталинградская битва» 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Уроки Мужества «Отдавая 
долг Родине», «Славные герои 
Кубани» 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 

Работа с 
родителям
и 

Тематическая встреча 
«Куда уходят дети: 
профилактика 
безнадзорности и 
бродяжничества» 

По 
запрос
у 

    Поздравление пап с 
Днем Защитника 
Отечества. 

 

Школьный урок Методическая неделя 
   

Самоуправление 
Операция «Рассвет»  Акция «Ты в этом мире не 

один» 
Акции «Посылка солдату», 
«Ветеран живет рядом», 

 Операция «Сменная обувь»  Заседания Ученического 
совета 
школы 
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«Обелиск» 

Профориентаци
я 

Знакомство с профессией: 
воспитатель детского сада 

5-9 Знакомство с 
профессией: учитель 
(педагог) 

5-9 Знакомство с профессией: врач 5-9 Знакомство с профессией: 
работник 
правоохранительных 
структур 

5-9 

 

Профилактика 

  Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Мониторинг эмоциональной 
сферы ребенка в части 
высших эмоций социального 
генеза, личностных 
предпочтений и 

5 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Психологический час 
«Как научиться жить без 
драки» 

 
 

5-9 Школьный Совет 
профилактики 
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   деятельностных ориентаций 
Проективный тест 
личностных отношений, 
социальных эмоций и
 ценностных
 ориентаций “Домики”. 

     

Декада
 безопасност
и: профилактика БДД, 
пожарной, 
антитеррористической 
безопасности, безопасности 
в сети Интернет 

5-9 Декада
 безопасност
и: профилактика БДД, 
пожарной, 
антитеррористической 
безопасности, безопасности в 
сети Интернет 

5-9     

Экскурсии, 
экспедици
и, 
походы 

Экскурсия «Улица имени 
Героя» 

5-9 Экскурсия «Улица 
имени Героя» 

5-7 Экскурсия «Улица имени Героя» 8-9 Экскурсия «Улица 
имени Героя» 

5-9 

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Организация дежурства по 
школе 

 Организация дежурства 
по школе 

 Оформление «Стены 
творчества» выставка «Мой 
папа служил в армии» 
Организация дежурства по 
школе 

 Организация дежурства 
по школе 

 

Школьные 
и 
социальные 
медиа 

Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск Школьных новостей 
ко Дню Защитника Отечества 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение 
страничек в социальных 
сетях 

 

 МАРТ        

Модуль 
 

1 неделя 
  

2 неделя 
  

3 неделя 
 4 неделя 

Весенние каникулы – 
по 

отдельному плану 

 

 
 

 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

 
Общешкольные 
мероприятия 
«Весенний переполох», 
к 8 марта 
Концертная программа 
«Весенний праздник 
– Женский день» 

 
 
8-9 
 

 

Классные праздники к 8 
марта 

5-7 Смотр конкурс на лучшую 
постановку спортивно-
массовой работы в классе 

5-8 Учебные линейки 5-9 
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Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные 
информационн
ые пятиминутки 

 
Мониторинг социальных 
сетей в сети интернет 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения Психологические 
классные часы: 
Психологическая 
безопасность. Огромный мир 
интернет 

 
 

5-6 
 

7-8 

 
 

9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Классные часы и минутки 
безопасности, в 
преддверии весенних 
каникул (памятки) 
«Наушники», «Дорога», 
«Личная безопасность» 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Объявление конкурса 
«Пасхальное чудо» - 
роспись яиц. 

 
 
 

5-8 
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   пространства. Группы, 
которые меня «привлекают». 
Учимся снимать усталость. 

     

 
 
 

Работа с 
родителям
и 

  Родительские собрания 
по графику 
Освещение вопроса 
«Безопасный интернет» 
на родительских 
собраниях. 

 Общешкольное родительское 
собрания «Актуальные 
проблемы профилактики 
негативных проявлений в 
подростковой 
среде» 
1. Профилактика 
употребления ПАВ 
несовершеннолетними. 
2. Выступление: «Подросток 
и улица. Вредные привычки 
и 
подростковая среда» 
3.Безопасность детей на 
дороге. 

   

Школьный урок 
Методическая неделя  

 
 

Самоуправление 
Организация

 концертно
й программа 
 «Весенний 
праздник – Женский день» 

8-9 Акция «Весенний цветок» 5-8 Выставка «Наше творчество» 5-6 Заседания Ученического 
совета школы 

 

 

Профориентаци
я 

Участие в Дне открытых 
дверей – Тимашевский 
колледж «Знание» 

9 Оформление документов 
необходимых для 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан 
Ярмарка вакансий 

8-9 Знакомство с профессией - 
эколог 

9 Участие в Дне 
открытых дверей – 
Тимашевский 
техникум кадровых резервов 

9 
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Профилактика 

  Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Мониторинг 
психоэмоционального 
состояния обучающихся, 
Iэтап Тест школьной 
тревожности Филлипса 
 Анкета на выявление 
благоприятного 
климата в детском 
коллективе 
 Методика диагностики 
ситуативной и 
личностной 
тревожности (опросник 
Спилбергера-Ханина), 
 Социометрия, 

 Методика 
«Самооценка 
психических 
состояний» Айзенка, 
 Тест жизнестойкости Мадди 

 
5-9 

Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Консультация законных 
представителей по 
вопросам отклоняющего 
поведения подростков и 
особенностях возрастных 
кризисов у детей 

 
 

По 
запрос
у 

Трудоустройство 
учащихся (совместно с 
ЦЗН)  
 
 
 
 
 
Школьный Совет 
профилактики 

8-9 

  Программа по 
формированию 
законопослушного 
поведения Неделя правовых 
знаний 

 
 

5-9 

Мероприятия по 
профилактике ДДТТ, 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 

5-9 Беседы перед уходом на 
каникулы «Эти правила 
нужно помнить всегда!» 
Запись в 
Журнале ТБ. 

5-9 
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Экскурсии, 
экспедици
и, походы 

  Экскурсия в районную 
детскую библиотеку, 
школьную 
библиотеку 

5-6 Экскурсия в районную 
детскую библиотеку, 
школьную 
библиотеку 

7-9 Походы выходного дня 
 

Выезды по Тимашевскому 
району, Краснодарскому 
краю, за пределы 

5-9 
 

5-9 

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Оформление   инсталляции 
«Любимым и дорогим» к 8 
марта 

«Стена творчества» - 
Самый дорогой человек на 
земле 

 Организация дежурства по 
школе 

 Организация дежурства по 
школе 

 Организация дежурства 
по школе 

 

Школьные и 
социальны
е медиа 

Выпуск
 Школьны
х новостей к 8 марта 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Подбор видеороликов по 
вопросам безопасности для 
трансляции в рекреации 
школы 

 

 АПРЕЛЬ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 
Ключевые 
общешкольные 
дела 

Месячник труда и 
благоустройства. Участие в 
субботниках школы и 
района. 
Участие классов 
в субботниках по 
благоустройству 
школьной территории 

5-9 День Единых действий. 
Наведение санитарного 
порядка на территории 
мемориального комплекса. 
Экологический марафон 
по сбору макулатуры 
«Сбереги дерево - сдай 
макулатуру» 

5-9 

 
 

5-9 

Экологический марафон 
«Неделя добра» 
 

5-9 Спортивный праздник 
«Мы готовы к ГТО» 
Всемирный день здоровья 

5--9 
 

5-9 

 
 

Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные 
информационн
ые пятиминутки 
Классные часы, 
направленные на 
профилактику и 
предупреждение 
транспортных 
происшествий с 
несовершеннолетними в 
зоне движения поездов 

 
 

5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
«Утро космической эры» - 
публицистическая 
композиция. День 
космонавтики - классные 
часы, беседы, встречи, 
конкурс рисунков 
«Космические фантазии». Час 
общения: «Шаг 
во Вселенную» 

 
 

5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 

Работа с 
родителям
и 

Родительские собрания 
по плану 

5--8  Единый субботник 5-9 Родительские собрания в 
выпускных классах «Порядок 
проведения итоговой 
аттестации. Как помочь 
детям?» 

9  Участие в социальном 
проекте школы 

 



 

371 
 

Школьный урок 
Неделя науки. 
Заседания УНО
 «Эврика». Защита 
проектов. 

5-9 Защита проектов 9 Неделя творчества 5-8 Урок «День Земли» 5-9 

Самоуправление 
Акция «Клумба» 5-9 Заседания Ученического совета 

школы 
9  Акция «Окно Победы» 

Операция «Чистая школа» 
5-9 Заседания Ученического 

совета 
школы 

9 
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Профилактика  

Работа по формированию 
жизнестойкости 
Мониторинг 
психоэмоционального 
состояния обучающихся, 
II этап «Незаконченные 
предложения» в 
адаптации НИИ 
психоневрологии ми. 
Бехтерева 
Опросник 
суицидального риска 
Разуваевой 
Шкала депрессии Бека 
Методика определения 
индивидуальных 
копинг- стратегий Э. 
Хайма 

5-9  Мониторинг наличия 
«Мото-, вело_ транспорта у 
учащихся» 

5-9 Работа по 
формированию 
жизнестойкости 
Изучения сформированности 
личностных, 
коммуникативных, 
социальных компетентностей 
Индивидуальная 
компьютерная диагностика 
личностных отклонений 
подросткового возраста НПО 
«Амалтея» 

 
 

По 
запрос
у 

Мониторинг занятости 
учащихся «группы риска» 
в кружках и секциях  
 
 
Школьный Совет 
профилактики 

 

      Мероприятия по 
профилактике ДДТТ, 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы перед уходом на 
праздники «Эти правила 
нужно помнить всегда!» 
Запись в Журнале ТБ. 

 

Экскурсии, 
экспедици
и, походы 

Экскурсии по местам 
боевых событий 

6-9  Музейные уроки 5-7  Виртуальная экскурсия  по 
городам _Героям 

5   

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й 
среды 

Оформление  
развивающего пространства 
«Школьные годы чудесные!» 

5-9 Оформление 
развивающего 
пространства 
«Победный май» 

 5-
9 

Оформление развивающего 
пространства «Хроника 

военных лет» 

5-9 Оформление классных уголков 
к 9 мая 

5-9 

Школьные 
и 
социальные 
медиа 

Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение 
страничек в социальных 
сетях 

 

 МАЙ        

Модуль 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  
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Ключевые 
общешкольные 
дела 

Единый   Урок    Мужества 
«Славе не
 меркнуть! 
Традициям жить» 

5-9 Участие в акции 
«Бессмертный полк» 
Праздник День Пионерии 
«Вахта памяти», 
дежурство Пионеров 
Кубани в аллее 
городского сквера 

5-9 «День прощания с детством» 
 

«Праздник ПДД» - конкурс 
«Безопасное колесо 2021» 
(школьный, 
муниципальный этапы) 

9 
 

5 

Праздник Последнего 
звонка Украшение 
площадки Приглашение 
учителей – ветеранов 
педагогического труда 

5-9 

Классное 
руководство и 
наставничество 

Еженедельные 
информационн
ые пятиминутки 
Проведение социометрии в 

 Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Единый Урок Победы 

 
 

5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
«Урок семьи» - ко Дню семьи 

 
 

5-9 

Еженедельные 
информационные 
пятиминутки 

 
Классные часы «Окончен год» 

 
 

5-9 
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 классах      «Последняя школьная весна» 11 

 
 
 
 
 

Работа с 
родителям
и 

  Помощь родителей в 
организации мероприятий 9 
мая 

 Общешкольное 
родительское собрание: 
«Ответственность родителей 
за сохранение жизни и 
здоровья учащихся в летний 
период» 
1. Итоги года. 
Подведение итогов за 
2021/2022 учебный год. 
«Родительская поддержка 
учащихся IX, XI классов в 
период сдачи выпускных 
экзаменов» 
3. Безопасные 
каникулы 
Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
учащихся в летний 
период. Формы летней 
занятости. 

 Приглашение родителей 
на общешкольный 
праздник Последнего 
звонка. 

 
Письменное 
информирование родителей 
об ответственности за 
жизнь и здоровье детей в 
период летних каникул. 

 

Школьный урок   Неделя «Героические страницы истории»    

Самоуправление 
Заседания Ученического 
совета школы  
Акция «Письмо солдату», 

«Георгиевская лента» 
Уход за мемориалом, 
братскими могилами 

 Заседания Ученического совета 
школы  
Поздравление с праздником 
Великой Победы вдов, 
тружеников Тыла. 

 Заседания Ученического совета 
школы 

 Итоги работы ШУС в течение 
года. Общее собрание 

5-9 

 
 

 
Профилактика 

Инструктажи по 
пожарной безопасности 

Организация 
мероприятий по
 противодействи
ю терроризму и 
профилактике пожаров в 
преддверии работы лагеря 
дневного пребывания. 

5-9   Школьный Совет 
профилактики Классные часы, 
направленные на 
профилактику и 
предупреждение транспортных 
происшествий Распространите 
памяток «Дорога. Лето. 
Безопасность» 

5-9 Мероприятия по 
антитеррористическому 
просвещению детей и 
молодежи 
Беседы «Улицы полны 
неожиданностей». Накануне 
каникул еще раз о ПДД, 
правилам поведения в 
природе, на водных объектах, 
в быту, 
Законе №1539. 

5-9 

Экскурсии, 
экспедици
и, 
походы 

 Экскурсии в городской 
парк 

5 Экскурсии на подворье 
семьи Степановых 

6 Походы выходного дня 
Выезды по Краснодарскому 
краю, за пределы края 

5-9 Походы выходного дня 
Выезды по 
Краснодарскому краю, за 
пределы края 

5-9 

Организаци
я предметно 
– 
эстетическо
й среды 

Выпуск информационных 
листков «Новости класса" 

8-9 

 
 

 

Оформление 
развивающего 
пространства «Мои 
успехи в учебном году!» 

5-9  Оформление итогового 
баннера и инсталляции 
«Окончен год» и «Пожелания 
выпускникам» 
«Стена творчества» - школьные 
годы чудесные, их не забыть 
никогда 

5-9 Оформление развивающего 
пространства «Ура! 
Каникулы!» 

8-9 

Школьные 
и 
социальные 
медиа 

Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение страничек в 
социальных сетях 

 Выпуск Школьных новостей 
к Последнему звонку. 

 Работа школьного медиа 
центра, ведение 
страничек в социальных 
сетях 

 

 

ИЮНЬ – АВГУСТ по отдельному плану 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
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Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает 

в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико - педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3.Консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

4.Информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

План реализации 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления)    

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка,  

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение,  

психологические 

занятия; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Логопед 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающихся 

на основании 

обследования актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических  

карт  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Логопед 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение объективной Посещение семьи Сентябрь - Классный 
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уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

информации об 

организованности 

ребенка, его умении 

учиться, уровне знаний по 

предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях 

в овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально- 

волевой сфере, 

соблюдении правил 

поведения в обществе,  о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о 

нарушениях в поведении, 

уровне притязаний и 

самооценке. 

ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей,  

беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Составление 

психолого-

педагогич. 

характеристик 

октябрь руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо коррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

План реализации: 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ. 

Задачи 

  (направления)     

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогичес-кое 

сопровожде-ние 

детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

 

Осуществление 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

В течение 

года 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-
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достижений 

школьника. 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка с 

ОВЗ 

коррекционных 

методик, методов и 

приёмов обучения 

в соответствии с 

его особыми 

образовательными 

потребностями; 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующ

их обстоятельствах. 

психолог 

 

Обеспечить 

психологичес-кое  

сопровожде-ние 

детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Организация и 

проведение 

психологом 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

В течение 

года 

Классный 

руководите

ль 

Учителя-

предметник

и 

Медицинск

ий 

работник 

Социальны

й педагог 
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здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

План реализации: 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направлен.)    

Деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Консультировани

е педагогических 

работников по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и 

приёмов работы с 

обучающимся с 

ОВЗ 

 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальн. 

педагог 

 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

Классный 

руководите

ль 

Консультировани

е родителей по  

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекционного 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

Классный 
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обучения ребёнка 

с ОВЗ 

руководите

ль 

 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

План реализации: 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направлен.)    

Деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представите-лей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы  

семинаров, родительских 

собраний, тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей 

с ОВЗ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-

педагогичес-кое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Логопед 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей;  
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Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская  

деятельность). Результатом работы  является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно развивающую  направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Название этапа 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

Контрольно-

диагностическая  

Констатация соответствия созданных условий 

особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 

входит: 

1.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 
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2.Выявление резервных возможностей развития. 

3.Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

4.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния и уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, учитель начальных классов, зам. директора по УВР, медсестра 

(по необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания консилиума 

проводятся один раз в четверть. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа по 

нескольким направлениям: 

- мониторинг адаптивности учащихся начального образования; 

-выявление детей «группы риска»; 

-взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

-осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

- работа с семьями учащихся с ОВЗ, имеющими устойчивую дезадаптацию;  

-перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в 

развитии и обучении школьника. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк МБОУ СОШ№5. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края на 2019-2020 

учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации является обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО;  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 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; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной образовательной 

программой - 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 на уровне среднего общего образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ № 5 в 5-9 классах  реализует федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, организует обучение в классах 

казачьей направленности.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 5 реализует основную общеобразовательную программу основного общего 

образования - нормативный срок освоения 5 лет; 

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2019-2020 учебном году учебный план формируется в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями. 

В 2019-2020 учебном году учебный план формируется с учетом документами: 

- Примерная ООП основного общего образования, внесенная в реестр образовательных 

программ, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5); 

- - Концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательной организации.  

Продолжительность учебного года: 

-   V-IХ классы - 34 учебных недель. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

5-8 классы работают в режиме пятидневной учебной недели, 9 классы работают в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):  

-  5 класс - 29 час, 

-  6 класс – 30 часа, 

-  7 класс – 32 часа, 

-  8 класс – 33 часа; 

-  9 класс – 36 часов 

Занятия проводятся в две смены. 5,8,9 классы, 6б, 7б класс– в первую смену, начало 

занятий в 8.00; 6а, 6в, 7а классы – во вторую смену, начало занятий в 12.50. 

1 смена 2 Смена 

1 урок    8.00-8.40 

2 урок    9.00-9.40 

3 урок    10.00-10.40 

4 урок    11.00-11.40 

5 урок    12.00-12.40 

6 урок    12.50 – 13.10 

7 урок    13.15 – 13.55 

1 урок     12.50 – 13.10 

2 урок    13.15 – 13.55 

3 урок     14.00 - 14.40 

4 урок     15.00 - 15.40 

5 урок     16.00 - 16.40 

6урок     16.55 - 17.35 

7 урок     17.45 - 18.25 

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями не 

менее 45 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 (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

При изучении учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана  школа  использует учебники  в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

№ Ф.П. 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

5  класс 

1.2.1.1.5.1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 5 класс Дрофа. 

1.2.1.2.4.1 Литература 
Меркин Г.С. Литература. В 2 ч.5 класс. Русское 

слово. 

1.2.1.3.2.1 Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 

5 класс. Дрофа. 

1.2.3.1.3.1 Математика 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. Математика 5 класс. Мнемозина. 

1.2.2.2.1.1 История 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира 5 

класс. Просвещение. 

1.2.2.3.1.1 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф Обществознание  5 класс. Просвещение. 

1.2.2.4.3.1 География 

Домогацких Е.М., Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков 

География. Введение в географию 5 класс Русское 

слово. 

1.2.4.2.10.1 Биология 
Т.С.Сухова В.И.Строгонов Биология 5 класс. 

Вентана-Граф. 

1.2.5.2.3.1 Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс. 

Просвещение. 

1.2.5.1.1.1 
Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 5 

класс. Просвещение. 

1.2.6.1.6.2 

 

 

1.2.6.1.6.1 

Технология 

А. Т. Тищенко, В. Д. ,Симоненко Индустриальные 

технологии 5,6 классы. Вентана- Граф. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 5 класс.. Вентана- Граф. 

1.2.7.1.2.1 Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура 5-7 классы. Просвещение. 

6  класс 

1.2.1.1.5.2 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 6 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.2 Литература 
Меркин Г.С.Литература В 2 ч. 6 класс. Русское 

слово. 

1.2.1.3.2.2. Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М.Английский язык в 2-х частях 6 класс. Дрофа. 

1.2.3.1.3.2 Математика 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. Математика 6 класс. Мнемозина. 

1.2.2.1.3.1 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 
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1.2.2.2.1.2 

класс. Просвещение. 

Агибалова Е. В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История средних веков 6 класс. Просвещение. 

1.2.2.3.1.2 Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 класс. Просвещение. 

1.2.2.4.3.2 География 
Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский География 6 

класс. Русское слово. 

1.2.4.2.10.2 Биология 
Сухова Т.С., Дмитриева Т.А. Биология. 6 класс. 

Вентана-Граф. 

1.2.5.2.3.2 Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 класс. 

Просвещение. 

1.2.5.1.1.2 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 класс. Просвещение. 

1.2.6.1.6.3 

 

 

1.2.6.1.6.2 

Технология 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома 6 класс. Вентана – Граф. 

А. Т. Тищенко, В. Д. ,Симоненко Индустриальные 

технологии 5 класс. Вентана- Граф. 

1.2.7.1.2.1 Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая 

культура 5-7 классы. Просвещение. 

7  класс 

1.2.1.1.5.3 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 7 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.3 
Литература 

 

Меркин Г.С. Литература. В 2 ч.7 класс. Русское 

слово. 

1.2.1.3.2.3 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык в 2 частях 7 класс. Дрофа. 

1.2.3.4.3.1 
Информатика и ИКТ 

 

Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика: учебник для 7 

класса. Бином 

1.2.2.2.1.3 

 

 

1.2.2.1.7.2 

История 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7  

класс. Просвещение. 

Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. 

История России в 2-х частях 7 класс. Просвещение. 

1.2.3.2.5.1 Алгебра 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. Теляковского С.А. Алшебра 7 класс. 

Просвещение. 

1.2.3.3.3.1 Геометрия 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. / Под 

ред. Садовничего В.А. Геометрия 7 класс. 

Просвещение. 

1.2.2.3.1.3 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.Обществознание 7 класс. Просвещение. 

1.2.2.4.3.3 География 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. В 

2 ч. 7 класс. Русское слово. 

1.2.4.1.6.1 Физика Перышкин А.В. Физика 7 класс. Дрофа. 

1.2.4.2.13.7 Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. 
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/Под ред. Пономаревой И.Н. Биология 7 класс. 

Вентана-Граф. 

1.2.5.2.3.3 Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 класс. 

Просвещение 

1.2.5.1.1.3 
Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 7 класс. 

Просвещение. 

1.2.6.1.6.5 

 

 

1.2.6.1.6.6 

Технология 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 класс. Вентана-

Граф. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии. 7 класс. 

Вентана-Граф. 

1.2.7.1.2.1 Физическая культура 
М. Я. Виленский, И.М. Туревский и др. 

Физическая культура. 5-6-7 классы. Просвещение. 

1.2.7.2.3.3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. 

Просвещение. 

8  класс 

1.2.1.1.5.4 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

др. Русский язык 8 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.4 Литература Меркин Г.С. Литература в 2-х частях 8 класс. 

Русское слово. 

 

1.2.1.3.2.4 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык в 2-х частях.8класс. Дрофа. 

1.2.3.2.5.2 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 8 класс. 

Просвещение 

1.2.3.3.3.2 Геометрия Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. / Под 

ред. Садовничего В.А.Геометрия 8класс. 

Просвещение. 

1.2.3.4.3.2 Информатика Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.Информатика  8 класс. Бином. 

1.2.2.2.1.4 

 

 

1.2.2.1.7.3 
История 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 

класс. Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России в 2-х 

частях 8 класс. Просвещение. 

1.2.2.3.1.4 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание 8 класс. 

Просвещение 

1.2.2.4.3.4 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 8 

класс. Русское слово. 

1.2.4.1.6.2 Физика Перышкин А.В.Физика 8 класс. Дрофа 

1.2.4.3.7.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. 

Просвещение. 

1.2.4.2.13.8 Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / 

Под ред. Константинова В.М. Биология 8 класс. 

Вентана-Граф. 
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2.2.6.1.2.1 Музыка Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 классы. Просвещение 

1.2.6.1.6.7 

 

Технология Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология 8 класс. Вентана-граф. 

1.2.7.1.2.2 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9классы. 

Просвещение. 

1.2.7.2.3.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс. Просвещение. 

9  класс 

1.2.1.1.5.4 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 9 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.4 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

Литература. 9 класс в 2-х  частях. Русское слово. 

 

1.2.1.3.2.4 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 9 класс в 2-х частях. Дрофа. 

1.2.3.2.5.2 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 9 класс. 

Просвещение. 

1.2.3.3.3.2 Геометрия Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. / Под 

ред. Садовничего В.А. Геометрия 9 класс. 

Просвещение. 

1.2.3.4.3.2 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика 9 класс. Бином. 

1.2.2.2.1.4 

 

 

1.2.2.1.7.3 
История 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история  9 класс. Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В., История 

России в 2-х частях. Просвещение. 

1.2.2.3.1.4 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание 9 класс. 

Просвещение. 

1.2.2.4.3.4 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

География  9 класс. Русское слово. 

1.2.4.1.6.2 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс, 

Дрофа. 

1.2.4.3.7.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия 9 класс. 

Просвещение. 

1.2.4.2.13.8 Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.Биология  9 класс 

Вентана-Граф. 

1.2.7.1.2.2 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9классы. 

Просвещение. 

1.2.7.2.3.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс. Просвещение. 
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При изучении учебных предметов регионального компонента  учебного плана школа 

использует учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

Кубановедение 
Трехбратов Б.А. Кубановедение. 5 класс. 

Перспективы образования 

Кубановедение 
Трехбратов Б.А. Кубановедение 6 класс. 

Перспективы образования 

Кубановедение 
Трехбратов Б.А.Кубановедение 7 класс. 

Перспективы образования 

Кубановедение Трехбратов Б.А.Кубановедение 8 класс. 

Перспективы образования 

Кубановедение Зайцев А.А. и др. Кубановедение 9 класс. 

Перспективы образования 

Особенности учебного плана 
Учебный план основного  общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Цель - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 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; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

Ожидаемые результаты - овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводить с 5 по 9 класс по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- «Обществознание» в 5 классе как отдельный учебный предмет (1 час в неделю, 34 

учебных часа в год); 

- «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6 классах как отдельный учебный 

предмет (1 час в неделю, 34 учебных часа в год); 

- «Физическая культура» в 7 - 9 классах в объеме 3 часов в неделю;  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часы компонента образовательного учреждения распределились следующим образом: 

Класс 
Количество 

часов 
Распределение часов 

5 А,Б,В 2 
Кубановедение – 1 час, 

Обществознание – 1 час. 

6 А,Б,В 1 Кубановедение – 1 час. 

7 А,Б 1 Кубановедение– 1 час. 

8 А,Б,В 2 
Кубановедение – 1 час, 

Основы проектной деятельности – 1 час. 

9 А,Б,В 4 

Кубановедение – 1 час, 

Проектная и исследовательская деятельность – 1 час, 

Черчение – 1 час, 

Информационная работа, профессиональная ориентация – 1 

час. 

 

«Кубановедение» - с целью развития и воспитания гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с 

уважением – к жителям края. 

«Основы проектной деятельности», «Проектная и исследовательская деятельность» - с целью 

получение учащимися представлений о методах научного познания природы, окружающего 

мира. 

«Черчение» - с целью обучения школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры. 

«Информационная работа, профессиональная организация» - с целью комплексной 

подготовки учащихся к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализация программы «Воспитание и социализация» в 7 классах 

осуществляется через внеурочную деятельность: факультатив «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  клуб «Олимпийская смена». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через внеурочную деятельность – кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-х классах для всех учащихся,  «Основы православной культуры» в группах на 

параллели 5-9-х классов в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Обучение шахматам организуется в рамках внеурочной деятельности в разновозрастных 

группах. 

Обучение финансовой грамотности осуществляется в рамках внеурочной деятельности в 

группах на параллель 5-х классов.  

Программа «Сервис и туризм» в объеме 3 часа включена в программу предмета 

«Информационная работа, профессиональная ориентация. 
Второй иностранный язык будет вводиться по мере готовности школы. 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка (английский), информатики и ИКТ и технологии  в классах, 

наполняемость которых не менее 25 учащихся производится деление классов на группы. 

Учебные планы для V-IX классов 

Сетка учебного плана основного общего образования для VII-IХ классов представлена в 

приложении 1. 

Сетка учебного плана основного общего образования для VI классов представлена в 

приложении 2. 
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Сетка учебного плана основного общего образования для V классов представлена в 

приложении 3. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую-Кубановедение) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

В соответствии с Положением о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным решением педсовета №10 от 

06.07.2018г. (Приказ от 06.07.2018г № 180) четвертная промежуточная аттестация в 5-9 

классах проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. 

Годовая промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций, округляя до целого 

числа. Если результат равен 4,5, то округление проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). 

Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя учебного года. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 5 для 7-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования 

 2019– 2020  учебный  год   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

А,Б,В 

VI 

А,Б,В 

VII 

А,Б 

VIII 

А,Б,В 

IX 

А,Б,В 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык        

Родная литература        

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 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 28 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  при 6-дневной 

учебной неделе 

Кубановедение     1 1 

Черчение     1 1 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность     1 1 

Информационная работа, 

профессиональная 

ориентация     1 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  при 5-дневной 

учебной неделе 

Кубановедение 1 1 1 1  4 

Основы проектной 

деятельности 
   

1  1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной неделе 
    36 160 
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СанПин 2.4.2.2821-10  

 
 Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 5 для 6-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования 

 2019– 2020  учебный  год   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

А,Б,В 

VI 

А,Б,

В 

VII 

А,Б,В 

VIII 

А,Б,В 

IX 

А,Б,В 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Итого 28 29 31 30 31 149 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

при 6-дневной учебной неделе 

Кубановедение     1 1 

Черчение     1 1 

Проектная и исследовательская 

деятельностьдеятельность     1 1 

Информационная работа, 

профессиональная организация     1 1 

Основы православной 

культуры     1 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе 

Кубановедение 1 1 1 1  4 

Черчение    1   

Основы проектной 

деятельности    
1  1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной неделе     36 160 



 

396 
 

нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10  
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Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ СОШ № 5 для 5-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования 

 2019– 2020  учебный  год   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

А,Б,В 

VI 

А,Б,

В 

VII 

А,Б,В 

VIII 

А,Б,В 

IX 

А,Б,В 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Итого 28 29 31 30 31 149 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

при 6-дневной учебной неделе 

Кубановедение     1 1 

Черчение     1 1 

Проектная и исследовательская 

деятельностьдеятельность     1 1 

Информационная работа, 

профессиональная организация     1 1 

Основы православной 

культуры     1 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе 

Кубановедение 1 1 1 1  4 

Черчение    1   

Основы проектной 

деятельности    
1  1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПин 2.4.2.2821-

10  

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной неделе 

    36 160 
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1.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5  

муниципального образования Тимашевский  район на 2019-2020 учебный год 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 23 мая 2020 года 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы  − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

             − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход 

на  

заняти

я 

I  четверть I 

полугодие 

02.09− 28.10 8 нед+ 1 дн Осенние 29.10−04.11 7 05.11. 

2019 

II четверть 05.11 - 28.12 7 нед+ 5дн Зимние 29.12-12.01 15 13.01. 

2020 

III четверть II 

полугодие 

13.01 – 21.03 10 недель Весенние 22.03-29.03 8 30.03. 

2020 

IV четверть 30.03 - 25.05 8 недель     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 17.02.- 23.02.2020 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –24 мая 2017 года - 31 августа 2020 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2020 года   

5. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена 

1 полугодие 2 полугодие 2б, 3в, 4б, 5а, 5б, 

5в, 6б, 7б, 8-11 

классы 

2а, 2в, 3а, 3б, 

4а, 4в классы 

6а, 6в, 7а 

классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза 9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая 

пауза 9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 

11.20 

4 урок 11.30 - 

12.10 

5 урок 12.20 - 

13.00 

1 урок    8.00-8.40 

2 урок    9.00-9.40 

3 урок  10.00-10.40 

4 урок   11.00-

11.40 

5 урок   12.00-

12.40 

6 урок   12.55-

13.35 

7 урок    13.45-

14.25 

1 урок  14.00-

14.40 

2 урок 15.00-

15.40 

3 урок  16.00-

16.40 

4 урок  16.50-

17.30 

5 урок  17.40-

18.20 

1 урок 12.55-

13.35 

2 урок  14.00-

14.40 

3 урок  15.00-

15.40 

4 урок  16.00-

16.40 

5 урок  16.55-

17.35 

6 урок  17.45-

18.25 
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7 урок  18.35-

19.05 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

6. Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность   

Клас

сы 

ФГОС факультативных (ФК ГОС-

2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность   

2б  уроки внеурочная деятельность   

2а,в внеурочная деятельность уроки   

3в уроки внеурочная деятельность   

3а,б  внеурочная деятельность уроки   

4б уроки внеурочная деятельность   

4а,в внеурочная деятельность уроки   

5 уроки внеурочная деятельность   

6б уроки внеурочная деятельность   

6а,в внеурочная деятельность уроки   

7б уроки внеурочная деятельность   

7а внеурочная деятельность уроки   

8 уроки внеурочная деятельность   

9 уроки внеурочная деятельность   

10 уроки внеурочная деятельность   

11 уроки внеурочная деятельность   

 

7. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 21.10. по 28.10.2019 

II четверть с 23.12. по 28.12.2019 

III четверть с 16.03. по 21.03.2019 

IV четверть с 18.05. по 22.05.2019 

10-11  I полугодие с 23.12. по 28.12.2019 

II полугодие с 18.05. по 22.05.2019 

2-11  учебный год с 18.05. по 22.05.2019 
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1.1.2. План внеурочной деятельности для 5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС  на 2019-2020 учебный год 
1. Пояснительная записка 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы,  

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения  

каждого обучающегося…  

                     Национальная  образовательная     инициатива «Наша новая 

школа»  

  

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в 

контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях 

системы основного общего образования. Внеурочная деятельность - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего образования. Основным 

педагогическим кредо школы признано единство образовательного пространства 

образовательного учреждения. В результате  слияния дидактической системы, системы 

воспитательной работы и сотрудничества с социокультурной средой возникает явление 

педагогического резонанса, который и является главным действующим началом 

формирования жизненной компетенции ученика. Полнота реализации воспитательного 

потенциала обеспечивается за счет взаимодействия и  интеграции, педагогического 

коллектива , организации внеурочной деятельности как в форме специальных курсов, 

кружков, исследовательских обществ учащихся, так и традиционных воспитательных 

мероприятий школы и классов.  

На средней ступени школа решает одну из главных задач - способствует сознательному 

ценностному выбору учащимся своей жизненной траектории, направления 

профессиональной самореализации.   

Основными задачами II ступени являются:  
- освоение фундаментальных теоретических основ наук;  

- развитие специальных и практических способностей учащихся;  

- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;  

- формирование целостной картины мира;  

- овладение навыками научно-исследовательского труда;  

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.  

В реализации внеурочной деятельности системообразующим является деятельностный 

подход. Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся является их 

максимальная включенность в жизнь школы.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются:  

-территориальное расположение образовательного учреждения;   
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-уровень развития дополнительного образования в школе;  

-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей;  

-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, 

социального педагога, и др.),  

-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Формирование модели организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 

классов основывалось на целях и ценностях основной образовательной программы 

общего образования, ожидаемых результатах освоения этой программы, а так же на 

структуре Образа выпускника завершающей ступени обучения. Структура 

компетенций, развитие которых должна обеспечить образовательная среда школы, 

определила направления организации внеурочной деятельности на старшей ступни 

обучения. Присутствие в данной модели как интеллектуальных, личностных, так и 

мировоззренческих элементов обеспечивает целостный, системный взгляд на конечную 

цель образовательного процесса - развитие жизненной компетентности обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями.  

Выпускник - это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой 

адаптации в условиях скоростного мира, способная находить в нём своё место, за счёт 

умения критически мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на 

основе сформированных у неё, посредством личного опыта добротворчества, 

инвариантных ценностных ориентиров.  

  

2. Нормативно-правовое обеспечение программы  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);   

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от  29 декабря 2010 г. № 189);   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»   

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.  

 .   Конвенция о правах ребенка      

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»  

- Программа развития воспитательной компоненты  

- Образовательная программа основного общего образования  

- Устав  образовательного учреждения МБОУ СОШ 5 

  

2.1. Образ выпускника  
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Компетенции/ направления внеурочной 

деятельности  

II ступень обучения  

1. Интеллектуальная компетентность  

(потенциал разума)  

 Способность человека развивать свой 

интеллект и уметь им пользоваться. 

общеинтеллектуальное направление 

естественно-научное направление  

Выполнение государственного стандарта 

обучения для данной ступени. Развитая 

способность размышлять не по «шаблону» - 

умение аргументировано отстаивать свой 

взгляд, свое мнение в решении учебных задач. 

С другой стороны, умение сопоставить свою 

точку зрения с мнением других людей и 

выбрать наиболее убедительную, даже если 

она не совпадает с его первоначальной. 

Избирательная познавательная активность в 

соответствии с учебными интересами.  

2. Личностная компетентность  

(потенциал воли)  

Способность человека к самореализации; 

умение ставить цели и достигать их, 

выбирая адекватные средства. социальное 

направление  

Умение быстро переключаться с одного вида 

деятельности к другому (сформированное 

умение планировать, выбирать очередность 

целей, выбирать средства их достижения, 

самоконтроль результатов своей 

деятельности). Способность к распределению 

внимания между несколькими видами учебной 

деятельности. Осуществление первичного 

выбора будущей профессиональной 

деятельности.  

Выбор профиля, вектора дальнейшего 

обучения.  

Явные признаки развития самомотивации - 

умение «заставлять себя». Умение 

планировать не только режим труда, но и 

отдыха - «разрешать себе». Начальные навыки 

адекватной оценки своих сил при 

планировании деятельности. Умение 

структурировать свое время.  

3.Эмоциональная компетентность (потенциал 

чувств) Способность человека конгруэнтно 

выражать свои чувства, понимать и 

безоценочно признавать чувства других. 

социальное направление общекультурное 

направление 

Приобретение навыков распознавания эмоций 

и чувств других людей, адекватная 

интерпретация мимики, жестов. Рождение 

навыков эмоциональной рефлексии - 

способность понимать свои чувства, их 

причины. Умение сдерживать свои эмоции, 

придавая их выражению преднамеренный 

характер.  
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4. Потенциал тела (физическая 

компетентность)  
Способность развивать физическую 

составляющую здоровья, осознавать 

собственную телесность как свойство 

личности.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Достаточное физическое развитие (в том числе 

выполнение школьных нормативов по физ. 

культуре). Богатый репертуар сложных 

движений, необходимых для разных видов 

трудовой деятельности. Ловкость, гибкость, 

подвижность тела. Преодоление подростковой 

проблемы своей «нормальности» - принятие 

своего тела, внешности, темпа физического 

развития как части индивидуальности. 

Позитивное отношение к своей физической 

природе. Формирование навыков поддержа- 

ния хорошего физического самочувствия 

(физические упражнения, правильное питание, 

режим дня) как средства достижения успеха в 

любых делах.  

5. Общественный потенциал (социальная 

компетентность)  
 Способность человека оптимально 

адаптироваться к социальным условиям, 

стремление постоянно повышать уровень 

коммуникативной компетентности.  

социальное направление общекультурное 

направление  

Сформированная потребность общения со 

сверстниками и свободное владение навыками 

конструктивного взаимодействия с ними, 

взаимопомощь, взаимовыручка как 

составляющие «кодекса чести» в общении с 

окружающими. Освоение социальных ролей 

трудовой деятельности: умение при 

необходимости подчиняться или руководить. 

Включенность в личностное общение с 

педагогами. Способность к проявлению 

эмпатии по отношению ко взрослым. 

Удовлетворенность своим статусом в группе 

сверстников.  

6. Творческий потенциал (креативная 

компетентность) Способность человека к 

созидающей активности, стремление 

творчески самовыражаться в деятельности.  

Способность к самостоятельной организации 

условий получения знаний, выходящих за 

пределы школьной программы. Способность к 

смене стратегии, гипотезы в процессе решения 

учебной проблемы. Интерес к различным 

способам получения  

 

художественно-эстетическое направление  знаний, особенно к самостоятельным 

формам учебной деятельности, к 

знаниям, выходящим за пределы 

школьных. Умение ставить и достигать 

цели самообразования. Культура досуга, 

умение интересно отдыхать с друзьями, 

активно участвовать в организации 

такого отдыха и общения. Преодоление 

потребительского отношения к 

развлечениям «мне скучно - развлеките 

меня». Умение удовлетворять 

любопытство социально- приемлемыми 

и безопасными способами.  
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7. Духовный потенциал (компетенция 

добротворчества) Способность развивать 

духовную природу человека, выражать 

высшие ценности в жизни.  

Духовно-нравственное направление  

Способность понимать интересы других 

людей, учитывать их желания и потребности 

при планировании своей деятельности. 

Осознание как ценности коллективного труда 

с общественнополезным результатом. 

Сформированная потребность в труде, 

включение ее в систему ценностей. Взрослые, 

успешно владеющие своей профессией - 

образец для отношения к делу. Отсутствие 

яркой оппозиционности по отношению ко 

взрослым. Умение заботиться о младших, о 

членах своей семьи как составляющая 

системы ценностей. Включение в личную 

концепцию мироздания осознанных понятий о 

добре, справедливости, равенстве, красоте - 

фундамент будущих гуманистических 

ценностей. Убежденность в своей «нужности 

людям» и обществу в целом. Способность к 

ответственному поведению. Интерес к 

использованию результатов учебной работы в 

общественно-значимых формах деятельности. 

Смягчение проявлений подросткового 

эгоцентризма. Любовь к Родине, мотивация 

увеличения ее славы своим трудом. Развитие 

экологического мышления - осознание личной 

ответственности за сохранение природы.  

Включение в систему ценностей понятий 

«Долг, Честь, Достоинство, Верность».  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора спектра занятий, направленных 

на развитие подростков.  

Тип организационной модели внеурочной деятельности:  

модель переходного периода.  

  

2.2. Цель внеурочной деятельности  
Основная идея программы  :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.  

Цель программы:  
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 

обучающегося .  

2.3. Задачи программы внеурочной деятельности  
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно 

с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  
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- оказать помощь в поисках «себя»;  

- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; -создать условия 

для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; -развить опыт 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; -расширить рамки 

общения с социумом;  

- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

  

2.4. Принципы организации внеурочной деятельности   

• Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников.  

• Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

• Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством.  

• Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 

одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего 

социального окружения учебного заведения.  

• Принцип социального заказа   

• Принцип целостности  

• Принцип личностно-деятельностного подхода  

• Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)  

• Принцип кадровой политики   

  

2.5. Технологии реализации внеурочной деятельности.  
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет 

в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будет использована 

оптимизационная модель (собственные ресурсы –учителя школы ) 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач:  
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• изучение интересов и потребностей учащихся;  

• определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы с учетом 

возраста учеников, особенностей социокультурного окружения;  

• создание условий для единого образовательного пространства;  

• привлечение к занятиям учащихся «группы риска»;  

•  создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, 

воспитания толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и 

социальной активности.  

МБОУ СОШ № 5  реализует следующие направления внеурочной деятельности    

 Направление ________________________________ Решаемые задачи   

  

Спортивно-оздоровительное  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций  

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа.  

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. Формирование полноценного и интеллектуального 

развития учащихся  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности.  
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Внеурочная деятельность в образовательном учреждении складывается из следующих 

видов:  

- реализация внутришкольных программ  специальных курсов, секций и кружков;  

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей 

(классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы 

организации проектной деятельности учащихся и т.д.);  

- деятельность педагогических работников службы сопровождения (социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

- конкурсные программы и мероприятия различного уровня,  

- мероприятия и конкурсные программы учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта города;  

• международное сотрудничество..  

В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал посещаемости).  

При реализации  мероприятий внеурочной деятельности будут :  

-соответствовать  возрастным особенностям обучающихся,    

- соблюдать преемственность с технологиями учебной деятельности;  

-опираться  на традиции и положительный опыт воспитательной системы школы  и   

организации внеурочной деятельности школы;  

3. Формы реализации внеурочной деятельности  

3.1.  Реализация внутришкольных программ:  
В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. На средней ступени программы, 

ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; • 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального 

опыта;  

  

3.2. Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы  

Направление развития личности  Вид и формы деятельности  

Спортивно-оздоровительное  Конкурсные  

программы, соревнования, школьная 

Спартакиада, музыкальные и спортивные 

перемены, день Здоровья. 

Общекультурное  Экскурсии, поездки ,посещение музеев, 

библиотек, выставок.  

Духовно-нравственное  Участие в деятельности военно-

патриотического клуба, городского  
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3.3. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы  
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями науки, культуры, общественными организациями.  

№  

п/п  

Учреждения дополнительного 

образования и культуры  

Формы взаимодействия  

1.  МБОУ ДО Тимашевская 

детская школа искусств»  

• тематические праздники  

 творческие конкурсы, смотры, выставки, 

концерты  

2.  МБОУ ДО « ДЮСШ» города  

Тимашевск»  

занятия  обучающихся в спортивных секциях  

  соревнования, «День здоровья»  

3.  МБОУ ДО «Тимашевский центр 

дополнительного образования»  

• кружковая работа  

• конкурсы, смотры, соревнования, концерты  

  

4.  МУК ДК  • кружковая работа  

• конкурсы, смотры, соревнования, концерты            

посещение спектаклей  

6.  ФОК (бассейн и т.д.))  занятия  обучающихся в спортивных секциях  

 клуба  туристического   

краеведческих экспедициях   

Общеинтеллектуальное   НПК «Этот удивительный мир»; участие в  

конкурсных мероприятиях, олимпиа дах,  

конференциях; лекции,  

профориентационная   работа, семинары,  

дистанционные конференции;  

 

 

деловые игры, интеллектуальные игры,  

мероприятия предметных недель и декад,  

учебные сессии « Интеллект»,метапредмет.    

Социальное   Ко нкурсы социального проектирования,  

акции,проекты ,классное и школьное  

соуправление, конференции .   
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7  Городские библиотеки  •  встречи-беседы  

информационное сопровождение учебного 

процесса  

8  Производственные предприятия 

и учреждения города  

• учебные и познавательные экскурсии  

• профориентационная работа  

9  Достопримечательности края •   познавательные и общекультурные 

экскурсии  

10  Музеи:  

- школьный музей  

-городской краеведческий музей  

- музеи  Кубани 

- музеи других городов  

•   обзорные и тематические экскурсии  

  

Сотрудничество с другими организациями  

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по  

безопасности движения  

- акции, беседы, совместные мероприятия  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с ОПДН, КДН в 

рамках профилактической работы 

по правонарушениям  

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям  

Сотрудничество с Пожарной 

охраной МЧС  

- участие команды школы в конкурсных мероприятиях, 

посещение музея при пожарной части - совместная 

профилактическая работа  

   

3.4. Внеурочная деятельность по профессиональной ориентации обучающихся  

Реализация проекта «Билет в будущее»  
Цель данного проекта: моделирование практико-ориентированной деятельности 

учащихся старшей ступени обучения, способствующей формированию и развитию 

коммуникативной одаренности. Данный проект является практико-ориентированным, 

основывается на следующих дидактико-методических принципах (развивающий 

характер, междисциплинарность, научность, преемственность, комплексность).  

 Задачи:  

1. Создание условий для формирования профессиональной готовности к решению 

инновационных задач развития школы и повышения профессионального мастерства 

педагогов, компетентно выявляющих, поддерживающих и развивающих одаренность 

учащихся.  

2. Создание условий и возможностей, способствующих формированию умений и навыков 

успешной социальной адаптации ученика в современном обществе.  

3. Укрепление межличностных связей внутри ученического коллектива, между 

учениками и педагогами.  

4. Расширение внешних связей с организациями города  края. 

5. Развитие исследовательской и проектной культуры в школе. Расширение числа 

участников научного общества.  

6. Расширение возможностей для одаренных выпускников школы в профессиональном 

определении и поступлении ВУЗы и техникумы.  
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7. Формирование творческой, развивающей, образовательной среды с учетом 

социокультурных возможностей территории и края , внутренних потенциалов развития 

школы и социального партнерства.  

8. Проектирование и реализация модели сопровождения, успешной социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся.  

Школьное образование является «держателем» уникальной образовательной 

инфраструктуры, «создателем» интеллектуального и трудового ресурсов для 

настоящего и будущего города, реально осуществляет поисковую функцию по 

отношению к обществу, апробируя новые коммуникации, действия и развивающую 

компетенцию, суть которой состоит в обеспечении возможности ученику стать и быть 

подлинным субъектом и творцом деятельности. Следовательно, важно развивать в 

обучающихся :  

• коммуникативные навыки;  

• умение взаимодействия в различных поли- и междисскусионных областях 

деятельности;  

• умение приобретать знания в деятельности моделирующей будущее;  

• самостоятельно ставить задачи, интегрировать идеи, замыслы, проекты;  

• формировать, занимать и отстаивать собственные позиции;  

• сохранять индивидуальность при самореализации.  

Формы работы:  

• комплексные мониторинги, диагностирование в школе по выявлению возможностей, 

интересов и наклонностей обучающихся в мире профессий;  

• анкетирование;  

• профессиональное тестирование учащихся 9-х классов, с целью определения их 

профессионального маршрута;  

• тестирование по выявлению возможностей, интересов, наклонностей обучающихся 9 

классов в мире профессий;  

• «Дни открытых дверей» СПО  

• Участие в НПК, круглых столах;  

• Проведение  общешкольных  мероприятий,  посвященных 

 профессиональным праздникам (День учителя,.);  

• Государственный образовательный заказ;  

• Получение целевых направлений. 

4. Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  
• конкретное планирование деятельности  

• кадровое обеспечение программы  

• методическое обеспечение программы  

• педагогические условия  

• материально-техническое обеспечение  

• широкие связи школы с социокультурным пространством  

• тесное сотрудничество с родительской общественностью.  

Сотрудничество участников образовательного процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании обучающихся.  

Задачами сотрудничества являются:  
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
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внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям 

(содержание сотворчества):  
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми;  

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;  

• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий.  

  

5. Предполагаемый результат реализации внеурочной деятельности для учащихся 

5-9 классов  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного плана дополнительных общеразвивающих программ;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника старшей школы.  

  

6. Мониторинг эффективности реализации программы внеурочной деятельности в 5-9 

классах  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям:  

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.   

Объекты мониторинга:  
-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по 

итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями)   

-Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ)  

-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений)  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации, 

программы внеурочной деятельности  обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

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. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  
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Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим 

принципам.  

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, поступление в ВУЗы, текучесть 

кадров и т.п.) - помогает оценить результаты образовательного и воспитательного 

процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве 

общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной 

так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества 

обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых 

будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по 

следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). Если нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы - 

надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии 

ее предложения спросу (то что предлагается - действительно интересно участникам 

ОП)  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; 

для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы). Мо- жет быть, что все предложения школы хороши, но их 

слишком мало. Или наоборот пред- ложений много, но мала вовлеченность и значит 

это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

моти- вация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разра- ботке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития 

воспитательной сис- темы могут только качественные характеристики. Но они трудно 

поддаются стандартиза- ции. В плане развития воспитательной системы школы 

предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску методов 

структурированного изучения качественных показате- лей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным по- казателям. Наряду с 

некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный мо- мент как основной 

нами используется метод структурированного наблюдения и эксперт- ных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов воспитания и социализации складывается 

из методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее 

субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной 

диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы 

педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так 

же комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса  

Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП по ступеням.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках предпрофильной подготовки.  
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Критериями эффективности реализации школой 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-педагогичес-кой и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

7. Кадровое обеспечение:  
В реализации программы участвуют:  

• педагоги  ОУ;  

• библиотекарь;  

• работники внешкольных учреждений дополнительного образования и культуры  

• социальный педагог  

• психолог  

  

7.1. Совершенствование уровня кадрового обеспечения:  

Задачи  Мероприятия  

Подготовка 

педагогических кадров к работе 

с учащимися по внеурочной 

деятельности  

Индивидуальные собеседования с 

преподавателямипредметниками и руководителями 

кружков, готовыми к деятельности в данном направлении.  

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса  

Семинары с психологами, специалистами внешкольных 

учреждений.  

Проведение семинаров по реализуемым программам.  

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов  

Обеспечить материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления внеурочной 

деятельности  

Создать банк методических 

разработок дел школы,   

мероприятий, событий  

Систематизация авторских разработок педагогов школы.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого  

взаимодействия.  

Разработать систему 

диагностической  

работы педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся.  

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени.  

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся.  

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики.  

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов.  

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога.  

Провести педагогические советы и заседания ШМО.  

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся.  

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление.  

Систематизация методической литературы.   

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы.  
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Научно – методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время  

• методические пособия,  

• интернет-ресурсы,  

• мультимедийный блок.  

Материально – техническое обеспечение:  

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,  

• материалы для оформления и творчества детей,  

• наличие канцелярских принадлежностей,  

• аудиоматериалы и видеотехника,  

• компьютерные классы,   

• проектор,  

9 Этапы реализации программы 

  

 Этапы  

реализации  

Главная цель  Ведущие методы  Содержательная 

характеристика 

компонентов 

деятельности  

 

2017-2018 Формирование 

образовательного 

процесса, как 

экологизированной 

системы  

на основе  

интеграции 

урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Методы 

стратегического 

планирования: 

прогнозирование,  

проектирование, 

программирование, 

моделирование  

- Разработка и  

построение концепции 

экологизации школы  

- Ознакомление  

педагогического 

коллектива с 

теоретическими 

основами 

интегрированного 

подхода.  

- Ознакомление  

обучающихся, 

родителей с замыслом 

преобразования 

образовательного 

учреждения.  
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Деятельностный 

2018-2020 

Апробация 

новшеств в 

учебно-

воспитательном 

процессе    

Исследовательск

ие методы: анализ 

научно – 

методической 

литературы, 

опытно – 

педагогическая 

работа  

- Опытно –  

поисковая 

деятельность.  

- Осмысление  

теоретических и 

методических основ 

преобразовательной 

деятельности.  

- Разработка и  

апробация 

диагностического 

инструментария 

изучения 

эффективности 

воспитательной 

системы.  

- Анализ  

результатов 

поисковой 

деятельности.   

 

3 диагностический 

2020-2021 

Отслеживание 

результатов 

системных 

преобразований  

Методы 

планирования, 

организации и 

анализа 

практической 

деятельности   

- Освоение  

нововведений в 

воспитательном процессе.  

- «Погружение» в  

теорию и методику 

преобразовательной 

деятельности, 

направленной на 

реализацию программы  

- Формирование  

методических разработок 

педагогов.  

- Обновление  

нормативно – правовой 

базы функционирования 

образовательного 

учреждения.  

- Отслеживание  

результативности 

образовательного процесса  

Э
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 Обновление  

адекватных 

целостных 

представлений о 

реальном состоянии 

воспитательной 

системы, 

объективное 

оценивание процесса 

и результатов 

деятельности  

Сравнительная 

оценка, 

индивидуальная и 

групповая 

самооценка, анализ 

и обобщение опыта.  

- Удовлетворенн 

ость педагогов, 

обучающихся, родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения, результатами 

экологизации 

воспитательной практики.  

- Обобщение и  

презентация опыта и 

результатов экологической 

деятельности.  

- Определение  

перспектив развития  

естественно-научной 

профильности  

  

  

9. Возможные сложности реализации программы и пути их преодоления.  
  

Возможные сложности 

реализации Программы  Пути преодоления возникающих проблем  

Низкая мотивация 

педагогов ОУ к участию в 

реализации программы  

Вовлечение всех педагогов ОУ в экологическую деятельность, в 

т.ч. участие в ОЭР школы  

Организация внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, совместной проектировочной деятельности по 

реализации задач ОУ .  

Возможная ротация 

кадрового состава  

специалистов.   

Своевременное повышение квалификации новых кадров школы в 

рамках образовательных программ  и программ дополнительного 

образования детей. 

Поддержка деятельности 

школы в образовательной 

системе района и области.  

 Активное участие  в подпрограммах Программы развития 

образования Тимашевского района, городских социально-

образовательных проектах , городских . районных  и областных 

конкурсах и олимпиадах.  

Формальный подход ОУ к 

реализации программы 

внеурочной деятельности  

Стимулирование деятельности педагогов ОУ в области 

интеграции внеурочной деятельности в образовательный 

процесса и формирование установки на получение  

положительных результатов деятельности .  
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования 

  

Образовательная организация 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». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
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квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

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.. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. Описание 

кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования строится по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

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. 
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Сведения о педагогическом составе МБОУ СОШ № __5__ 

Ф.И.О. Год 

рожден

ия  

Образование Должность 

(указать 

конкретно) 

Преподаваемы

й предмет 

Общий 

педагогическ

ий стаж 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

Квалификац

ионная 

категория 

Алексеева 

Ирина 

Викторовна 

1973 «Ленинградское педагогическое училище». 

Квалификация: «Учитель начальных классов»; 

специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы». 1992 г. 

«Армавирский государственный педагогический 

университет». Квалификация: учитель 

начальных классов; специальность: «Педагогика 

и методика начального образования» с доп. 

специальностью «Педагог - психолог». 2008. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Учитель 

 

 

 

Начальные 

классы 

27 лет 2019 высшая 

Антонова 

Наталья 

Владимировна 

1964 

Адыгейский государственный педагогический 

институт 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики.1989  

Учитель  математика 35 2018 высшая 

Антонова Елена 

Владимировна 
1986 

ООО «Инфоурок»  

Направление: Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации 

Квалификация: учитель английского языка 2019 

Учитель  
Английский 

язык 
1 год 2019 - 

Герасимец 

Юлия Сергеевна 
1978 

Карагандинский государственный университет 

им. академика Е.А. Букетова 

Специальность: иностранный язык 

Квалификация: учитель английского и 

немецкого языков.2006 г. 

Учитель  
Английский 

язык 
14 2018 1-ая 

Картавцева 

Елена 

Анатольевна 

1966 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Историка, преподавателя 

истории и обществоведения»; специальность: 

«История» 

Учитель История, 

обществознани

я 

31 год 2018 высшая 

Капустина Нина 

Ивановна 
1960 

Кубанский государственный университет 

Специальность: Русский язык и литература 
Учитель  

Русский язык и 

литература 
33 2019 - 
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Квалификация: Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 1986  

Капленко 

Надежда 

Николаевна 

1981 «Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого.» 

Квалификация: «Учитель изобразительного 

искусства и черчения». Специальность: 

«Изобразительное  искусство». 2003 г. 

Учитель ИЗО 6 лет 2019 первая 

Кравченко 

Ирина 

Владимировна 

1970 «Адыгейский государственный педагогический 

институт». Квалификация: «Учитель 

математики, информатики и вычислительной 

техники»; специальность: «Математика, 

информатика и вычислительная техника». 1992 

г. 

Учитель Математика 21 лет 2018 высшая 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

1964 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Физик» преподаватель; 

специальность: «Физика» 1987 г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Учитель 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

30 лет 2019 высшая 

Манянина Ольга 

Алексеевна 

1972 «Кокшетауский педагогический институт им. 

Ч.Ч.Валиханова»Квалификация: учитель химии 

и биологии;специальность: химия и биология. 

1994 г. 

Учитель Химия 23 года 2019 высшая 

Мезенцева 

Светлана 

Владимировна 

1981 «Термезский государственный университет». 

Специальность: «Бакалавр по английскому 

языку». 2002 г. 

Учитель Английский 

язык 

16 лет - нет 

Мирошниченко 

Юлия Сергеевна 
1993 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Специальность: физическая культура и спорт 

Квалификация: специалист по физической 

культуре и спорту.2015 г. 

Учитель  
Физическая 

культура 
- - - 

Осташко Ирина 

Ивановна 

1968 «Армавирский государственный педагогический 

институт». Квалификация: «Учитель начальных 

классов»; специальность: «Педагогика и 

методика начального обучения». 1990г 

Учитель Начальные 

классы 

ОПК 

25 года 2019 первая 



 

423 
 

Перетятько 

Марина 

Олеговна 

1992 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» 

Квалификация: педагог-психолог. 

Специальность: педагогика и психология.2015  

Учитель География 4 года 2017 нет 

Потехина 

Наталья 

Сергеевна 

1962 Государственное учреждение «Луганский 

университет им. Тараса Шевченко» 

Квалификация: практический психолог. 

Специальность: практическая психология, 2009  

Ворошиловоградское областное управление 

культуры областной научно-методический 

центр народного творчества и культурно-

просветительной работы 

10 месячные курсы по подготовке художников-

оформителей(дано право работать художником-

оформителем и руководителем изостудии), 1985  

Учитель Кубановедение 17 лет 2019 первая 

Розенко Галина 

Юрьевна 

1965 «Ленинградское педагогическое училище» 

Квалификация: «Учитель начальных классов»; 

специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы». 1984 г. 

Учитель Начальные 

классы 

35 года 2019 первая 

Суренская 

Анастасия 

Сергеевна 

1992 Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств. Квалификация: 

«Лингвист, преподаватель»; специальность: 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». 2015 г. 

Учитель Английский 

язык 

4 года 2017 первая 

Ушаков 

Владимир 

Вадимович 

1966 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы»; специальность: 

«Русский язык и литература». 1991 г. 

Учитель ОБЖ 

 

Технология 

28 лет 2019 нет 

Ушакова 

Татьяна 

Владимировна 

1970 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы»; специальность: 

«Русский язык и литература». 1992 г. 

Учитель Русский язык и 

литература 

27 лет 2017 высшая 

Чумак Алёна 1998 Кубанский государственный университет Учитель  Физическая 0 - - 
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Юрьевна Направленность: Физическая культура 

Квалификация: Бакалавр.2019 

культура 

Шебалина Анна 

Игоревна 

1985 Кубанский государственный университет.2017 г 

Квалификация: Бакалавр 

Направленность: Физическая культура, 

Биология 

Учитель Биология 1 год - нет 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.  

Перспективный график повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ СОШ № 5 

№ ФИО 2019 2020 2021 2022 

1.  Алексеева Ирина Викторовна нач.кл.   нач.кл. 

2.  Антонова Наталья Владимировна   матем.  

3.  Антонова Елена Владимировна англ.язык    

4.  Булатова Лариса Ивановна  матем.   

5.  Буряк Ирина Петровна  нач.кл   

6.  Герасимец Юлия Сергеевна   Англ.яз.  

7.  Картавцева Елена Анатольевна  история 

обществозн 

  

8.  
Капустина Нина Ивановна 

русский язык 

литература 

математика физика  

9.  Капленко Надежда Николаевна информатика    

10.  Коваленко Наталья Юрьевна нач.кл.   нач.кл. 

11.  Кравченко Ирина Владимировна     

12.  Кудрявцева Наталья Анатольевна информатика    

13.  Логинова Ольга Вадимовна  нач.кл.   

14.  Ломакина Ольга Николаевна нач.кл.   нач.кл. 

15.  Манянина Ольга Алексеевна   химия биология 

16.  Мезенцева Светлана 

Владимировна 

 англ.яз   

17.  Мирошниченко Юлия Сергеевна  физ-ра   

18.  Михайлинина Людмила 

Александровна 

нач.кл.   нач.кл. 

19.  Молла Людмила Болеславовна  физ-ра   

20.  Мягкова Елена Михайловна технология    
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21.  Осташко Ирина Ивановна нач.кл. ОПК, 

ОРКСЭ 

 нач.кл. 

22.  Перетятько Марина Олеговна  история обществозн

ание 

 

23.  Потехина Наталья Сергеевна   кубановеде

ние 

ИЗО 

 

24.  Розенко Галина Юрьевна нач.кл.   нач.кл. 

25.  Скиба Татьяна Анатольевна нач.кл.   нач.кл. 

26.  Суренская Анастасия Сергеевна  англ.язык   

27.  Тытенок Мария Васильевна     

28.  Ушаков Владимир Вадимович  обж   

29.  Ушакова Татьяна Владимировна нач.кл.   нач.кл. 

30.  Чумак Алёна Юрьевна  Физ-ра   

31.  
Чердымова Каринэ Андреевна 

русский язык 

литература 

   

32.  Шебалина Анна Игоревна  Физ-ра биология  

33.  Яровая Надежда Степановна  нач.кл.   

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 
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психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические мониторинги, 

которые направлены на углублённое психолого-педагогическое изучение личности 

старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

Психодиагностическое направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки проведения  

1  Социометрия  Оценка межличностных 

отношений в классе  

В течение года  

2  Компьютерное тестирование 

по методике 

«Профориентатор»  

Диагностика личностных 

особенностей, 

профориентация  

В течение года  

3  Анкетирование учащихся по 

выбору направления 

дальнейшего обучения  

Изучение 

профессиональных 

планов выпускников  

В течение года  

4  Анкетирование выпускников  Определение уровня 

удовлетворенности 

выпускников 

образовательным 

процессом  

В течение года  

5  Индивидуальная 

профориентационная работа  

Оказание 

психологической 

поддержки в 

профессиональном 

самоопределении  

В течение года  

 

Для выпускников 9-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 

психологической подготовке к ОГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 

формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего 
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профессионального образования, формируются представления о требованиях 

развивающегося общества к выпускникам школы. 

На уровне  ООО с учащимися 8-9 классов в рамках классных часов проводятся 

индивидуальные и групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные 

на развитие личности и индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой 

сферы и формирования ключевых компетенций учащихся. 

–  

Развивающее и психокоррекционное направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведения  

2  Индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам 

диагностик  

Развитие рефлексии, 

информирование о 

личностных особенностях  

В течение года  

3  Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по 

результатам диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям и 

организация условий 

взаимопонимания и 

помощи  

В течение года  

 

III.3.3. Финансовое обеспечение 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  

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

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; 

 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 ограниченными возможностями 



 

431 
 

здоровья, 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. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются 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. 

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 
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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, соответствующим поправочным коэффициентом (0,95) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 25 до 40 %; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 объем фонда оплаты труда педагогического персонала – 68 % от общего объема фонда 

оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о 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 административно-управленческого, педагогического,  

учебно-вспомогательного и прочего 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 

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 и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, 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.). 

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 законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

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 в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

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: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на 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. 
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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 (учебно-

вспомогательный, административно-управленческий и прочий 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 сельской местности. 

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 × К
1
 × К

2
, 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; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302. 

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: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (учебно-вспомогательного, 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 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
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N
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N
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N
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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 (учебно-вспомогательного, 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, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

                3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                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; 

 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). 
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III.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

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: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения для 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 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.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
При изучении учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана  школа  использует учебники  в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

№ Ф.П. 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

5  класс 

1.2.1.1.5.1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 5 класс Дрофа. 

1.2.1.2.4.1 Литература Меркин Г.С. Литература. В 2 ч.5 класс. Русское слово. 
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1.2.1.3.2.1 Английский язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 

5 класс. Дрофа. 

1.2.3.1.3.1 Математика 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. Математика 5 класс. Мнемозина. 

1.2.2.2.1.1 История 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего мира 5 класс. Просвещение. 

1.2.2.3.1.1 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф 

Обществознание  5 класс. Просвещение. 

1.2.2.4.3.1 География 

Домогацких Е.М., Э.Л.Введенский, А.А.Плешаков 

География. Введение в географию 5 класс Русское 

слово. 

1.2.4.2.10.1 Биология 
Т.С.Сухова В.И.Строгонов Биология 5 класс. Вентана-

Граф. 

1.2.5.2.3.1 Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс. 

Просвещение. 

1.2.5.1.1.1 
Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 5 класс. Просвещение. 

1.2.6.1.6.2 

 

 

1.2.6.1.6.1 

Технология 

А. Т. Тищенко, В. Д. ,Симоненко Индустриальные 

технологии 5,6 классы. Вентана- Граф. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс.. Вентана- Граф. 

1.2.7.1.2.1 Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 5-7 

классы. Просвещение. 

6  класс 

1.2.1.1.5.2 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 6 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.2 Литература Меркин Г.С.Литература В 2 ч. 6 класс. Русское слово. 

1.2.1.3.2.2. Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М.Английский язык в 2-х частях 6 класс. Дрофа. 

1.2.3.1.3.2 Математика 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. Математика 6 класс. Мнемозина. 

1.2.2.1.3.1 

 

1.2.2.2.1.2 

История 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 класс. 

Просвещение. 

Агибалова Е. В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История средних веков 6 класс. Просвещение. 

1.2.2.3.1.2 Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 класс. Просвещение. 

1.2.2.4.3.2 География 
Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский География 6 

класс. Русское слово. 

1.2.4.2.10.2 Биология 
Сухова Т.С., Дмитриева Т.А. Биология. 6 класс. 

Вентана-Граф. 

1.2.5.2.3.2 Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 класс. 

Просвещение. 

1.2.5.1.1.2 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 класс. Просвещение. 

1.2.6.1.6.3 

 

 

1.2.6.1.6.2 

Технология 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома 6 класс. Вентана – Граф. 

А. Т. Тищенко, В. Д. ,Симоненко Индустриальные 

технологии 5 класс. Вентана- Граф. 

1.2.7.1.2.1 Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 
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/ Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 5-7 

классы. Просвещение. 

7  класс 

1.2.1.1.5.3 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 7 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.3 
Литература 

 
Меркин Г.С. Литература. В 2 ч.7 класс. Русское слово. 

1.2.1.3.2.3 Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык в 2 частях 7 класс. Дрофа. 

1.2.3.4.3.1 
Информатика и ИКТ 

 

Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. Информатика: учебник для 7 класса. Бином 

1.2.2.2.1.3 

 

 

1.2.2.1.7.2 

История 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7  класс. 

Просвещение. 

Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. 

История России в 2-х частях 7 класс. Просвещение. 

1.2.3.2.5.1 Алгебра 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. Алшебра 7 класс. 

Просвещение. 

1.2.3.3.3.1 Геометрия 
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. / Под ред. 

Садовничего В.А. Геометрия 7 класс. Просвещение. 

1.2.2.3.1.3 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.Обществознание 7 

класс. Просвещение. 

1.2.2.4.3.3 География 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. В 2 ч. 

7 класс. Русское слово. 

1.2.4.1.6.1 Физика Перышкин А.В. Физика 7 класс. Дрофа. 

1.2.4.2.13.7 Биология 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. /Под 

ред. Пономаревой И.Н. Биология 7 класс. Вентана-

Граф. 

1.2.5.2.3.3 Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 класс. 

Просвещение 

1.2.5.1.1.3 
Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 7 класс. Просвещение. 

1.2.6.1.6.5 

 

 

1.2.6.1.6.6 

Технология 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 класс. Вентана-Граф. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии. 7 класс. Вентана-

Граф. 

1.2.7.1.2.1 Физическая культура 
М. Я. Виленский, И.М. Туревский и др. Физическая 

культура. 5-6-7 классы. Просвещение. 

1.2.7.2.3.3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. 

Просвещение. 

8  класс 

1.2.1.1.5.4 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 8 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.4 Литература Меркин Г.С. Литература в 2-х частях 8 класс. Русское 

слово. 

 

1.2.1.3.2.4 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык в 2-х частях.8класс. Дрофа. 

1.2.3.2.5.2 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 8 класс. 
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Просвещение 

1.2.3.3.3.2 Геометрия Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. / Под ред. 

Садовничего В.А.Геометрия 8класс. Просвещение. 

1.2.3.4.3.2 Информатика Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.Информатика  8 класс. Бином. 

1.2.2.2.1.4 

 

 

1.2.2.1.7.3 
История 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. 

Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России в 2-х 

частях 8 класс. Просвещение. 

1.2.2.3.1.4 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Обществознание 8 класс. 

Просвещение 

1.2.2.4.3.4 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 8 

класс. Русское слово. 

1.2.4.1.6.2 Физика Перышкин А.В.Физика 8 класс. Дрофа 

1.2.4.3.7.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. 

Просвещение. 

1.2.4.2.13.8 Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под 

ред. Константинова В.М. Биология 8 класс. Вентана-

Граф. 

2.2.6.1.2.1 Музыка Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 

8-9 классы. Просвещение 

1.2.6.1.6.7 

 

Технология Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин 

О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. Технология 8 

класс. Вентана-граф. 

1.2.7.1.2.2 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9классы. 

Просвещение. 

1.2.7.2.3.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс. 

Просвещение. 

9  класс 

1.2.1.1.5.4 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 9 класс. Дрофа. 

1.2.1.2.4.4 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 

класс в 2-х  частях. Русское слово. 

 

1.2.1.3.2.4 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 9 класс в 2-х частях. Дрофа. 

1.2.3.2.5.2 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 9 класс. 

Просвещение. 

1.2.3.3.3.2 Геометрия Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. / Под ред. 

Садовничего В.А. Геометрия 9 класс. Просвещение. 

1.2.3.4.3.2 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. Информатика 9 класс. Бином. 

1.2.2.2.1.4 

 

 

1.2.2.1.7.3 
История 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история  9 класс. Просвещение. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В., История России в 2-х 

частях. Просвещение. 
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1.2.2.3.1.4 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Обществознание 9 класс. Просвещение. 

1.2.2.4.3.4 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

География  9 класс. Русское слово. 

1.2.4.1.6.2 Физика 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс, Дрофа. 

1.2.4.3.7.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.Химия 9 класс. 

Просвещение. 

1.2.4.2.13.8 Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.Биология  9 класс Вентана-

Граф. 

1.2.7.1.2.2 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9классы. 

Просвещение. 

1.2.7.2.3.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс. 

Просвещение. 

 

При изучении учебных предметов регионального компонента  учебного плана школа использует 

учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

Кубановедение Трехбратов Б.А. Кубановедение. 5 класс. Перспективы образования 

Кубановедение Трехбратов Б.А. Кубановедение 6 класс. Перспективы образования 

Кубановедение Трехбратов Б.А.Кубановедение 7 класс. Перспективы образования 

Кубановедение Трехбратов Б.А.Кубановедение 8 класс. Перспективы образования 

Кубановедение Зайцев А.А. и др. Кубановедение 9 класс. Перспективы образования 
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III.3.5. 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 инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, 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); 
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 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; 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); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивают возможность: 
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— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— 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. (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (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 распространённых 

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 тренажёров; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства:  
АРМ – 8 шт. (в кабинетах: математики, русского языка, начальных классов) 

60 – ПК (40 рабочих) 

20 – ноутбуков (15 рабочих) 

Интерактивная доска -  10 шт.  

Интерактивный АПК – 1 (кабинет информатики и математики)17 

Интерактивный школьный тир «Боец» - 1 (кабинет ОБЖ) 

Система для голосования – 5 (русский язык, к.17, начальные классы, 1) 

Документ камера – 4 (начальные классы) 

Микроскоп цифровой – 6 (кабинеты начальных классов) 

Лабдиск «Гломир» - 1 (кабинет начальных классов) 

Лабораторное оборудование – 9 (кабинеты начальных классов, физики, химии) 

Цифровая лаборатория – 1 (кабинет физики) 

Магнитные плакаты – 11 (кабинеты начальных классов) 

Принтеры – 26  

Проекторы – 13 

МФУ с крышкой Canon IR 32018 (ксерокс) – 2 

Сканер - 8 

Оборудование для школьного пищеблока: 

вентиляционное оборудование – 1 

столы разделочные – 8 

машина посудомоечная – 1 

универсальная кухонная машина – 1 

весы площадные – 1 

пекарский шкаф – 1 

полка - кухонная 

Теллурий – 1 (кабинет географии) 

Локальная сеть 

Интерактивные учебные пособия – 37 (кабинеты химии, физики, кубановедения, 

математики, начальных классов) 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр 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 
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изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; 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 удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (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-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

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. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой основного  общего образования 

В школе  определены все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

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 среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 
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поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными 

организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности; делегирование части 

властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  реализации  

основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ № 5  муниципального 

образования Тимашевский район 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления о реализации ФГОС ООО  

Август, 2018  

2. Разработка и утверждение плана-

графика  реализации ФГОС ООО 

Август, 2018 

 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август, 2018  

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ№ 5 

Июнь-август, 2018 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

август, 2018 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

Август,2018 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Август, 2018 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования 

Август, 2018  

 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение года 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

В течение года 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течение года 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО. 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение года,  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май, 2019 

 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

В течение года 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Август, 2019. 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Август, 2019  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования. 

В течение года,  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение года,  

2. Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

В течение года,  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

В течение года 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август, 2019 9 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение года 

9 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение года 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

9 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года 

 

 

III.6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО  в  

МБОУ СОШ №5 на 2018-  2020 годы 
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Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки % 

выполн. 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

программы 

Педагоги В течение уч. 

года 

 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материальн

о-

технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

 Изучение 

документации 

  Образовательная программа: 

-разработка предметных 

образовательных программ; 

-разработка модели внеурочной 

деятельности; 

-разработка планируемых 

результатов; 

-разработка учебного плана; 

-разработка программы духовно-

нравственного развития 

воспитания и развития; 

-разработка программы  

формирования культуры 

здорового образа жизни; 

-разработка программы 

коррекционной работы и 

организация работы по 

программе; 

-разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы основного 

образования. 

Образовател

ьный 

процесс 

В течение уч. 

года 

 Изучение 

документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

сентябрь 

2018г. 

 Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Диагностич

еские 

работы 

В соотв. с 

планом  

 Изучение 

документации, 

собеседование 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Обучающие

ся  

В течение уч. 

года 

 Тестирование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы. 

Локальные 

акты  

Сентябрь 

2018г. 

 Изучение 

документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащеннос

ть 

материально

-

технически

ми 

ресурсами 

В течение уч. 

года 

В соотв. 

с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудов

ания 

2018-2021гг 
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