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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№12 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре ос-

новной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего об-

разования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо-

вершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

На основе примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования разработана основная образовательная программа основного общего образова-

ния МБОУ СОШ №12, имеющего государственную аккредитацию, с учётом типа и вида 

этого образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. Основная образовательная программа образова-

тельного учреждения является программой развития данного образовательного учрежде-

ния. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляю-

щий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования образователь-

ного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целе-

вой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие регио-

нальные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного обще-

го образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы
1
. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования, установленными законодательст-

вом Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной об-

разовательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться и 

закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре 

(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные ре-

зультаты освоения основной образовательной программы. 

                                                           
1
 Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  СОШ 

№12 разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к структуре основной образователь-

ной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации отот 17 декабря 2010года №1897), на основе анализа деятельности образователь-

ного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет це-

ли, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья 

Образовательная программа  соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации”: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей совре-

менному уровню знаний и ступени обучения; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа отражает интересы и запросы жителей Незаймановского поселения сель-

ского поселения, направлена на выполнение социального заказа учащихся и  их родите-

лей. 

Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает воз-

можность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей  жителей поселения. 

Программа адресована в первую очередь учащимся 5-9 классов, которые в зависи-

мости от притязаний и возможностей могут определиться в выборе профессиональной 

деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на 
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получение среднего общего образования, либо начального специального или среднего 

специального образования. 

Программа также адресована родителям обучающихся в 5-9 классах, так как инфор-

мирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и предполагае-

мых результатах деятельности МБОУ  СОШ №12. Программа определяет сферы ответст-

венности за достижение планируемых результатов школы, обучающихся и их родителей, 

возможности для взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ СОШ №12, и является ори-

ентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации МБОУ СОШ №12 для осуществления коор-

динации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к резуль-

татам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы, для ре-

гулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Образовательная программа предполагает определенную степень готовности к ее ус-

воению на уровне обязательного минимума содержания основного общего образования, 

что связано с успешностью обучения на первой  ступени обучения. Таким образом, со-

блюдается преемственность между школами первой и второй ступени. 

1.1.1. Цели и  задачи реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых ус-

тановок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

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

кальности, неповторимости; 

- развитие и педагогическая поддержка одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  (Муниципальная целевая программа «Дети Куба-

ни»)  

- развитие и поддержка гражданственности и патриотизма на основе регионального 

компонента (история хуторов Новоленинского с/п) 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным уч-

реждением основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

- развитие одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов их профессиональных склонностей через систему интеллектуальных клу-

бов, спортивных секций, кружков художественного творчества, организацию научно-

исследовательской и проектной деятельности (разработано на основе муниципальной це-

левой программы «Дети Кубани»)  

- 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 со-

циальной среды Новолененинского сельского поселения для приобретения опыта реаль-

ного управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- развитие военно-патриотического воспитания в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-
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сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

А также для реализации Программы необходимы следующие подходы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию обра-

зовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного под-

хода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способ-

ностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллек-

туальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельно-

сти в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мо-

тивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художе-

ственная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития 

и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусмат-

ривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно дейст-

вовать в ходе решения актуальных задач: 

•  решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятель-

ности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

• объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

• ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

• ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и ми-

ровоззрения, решать аксиологические проблемы; 

• решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление лично-

сти, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равно-

правных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъ-

ект-субъектных отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

• целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, 

проводить ассоциации между общими и частными целями; 

• иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элемен-

тов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; 

• структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 

рамках конкретной организационной структуры; 

• множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом; 

• наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

• обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реаль-

ных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций ком-

плексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по обра-

зовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет способ-

ствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития ре-

бенка) целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и 

подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по ос-

новным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для проблемно-

го подхода является проектирование и реализация деятельности образовательной органи-

зации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и потребно-

стями ребенка; 

Перечисленные подходы не исчерпывают всего многообразия наиболее общих 

взглядов на решение задач современного школьного образования, следовательно – кон-

цептуальных позиций проектировочных команд по формированию Программы. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотива-

ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-
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гося - 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 моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности 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 ок-

ружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо-

вательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при ко-

тором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ре-

бёнок, 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризи-

са независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 
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- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего отношения на новый.  

Социальный паспорт школы 

Всего учащихся 
 

Количество полных семей 
 

Дети из неполных семей 
 

Дети матерей-одиночек (детей) 
 

Количество неработающих родителей 
 

Количество  учащихся из многодетных семей 
 

Количество неблагополучных семей 
 

Количество детей из приемных семей 
 

Дети, требующие индивидуального подхода к обучению и воспитанию 
 

 Дети, стоящие на внутришкольном учете 
 

  

Характеристика социального окружения школы, внешние связи 

Школа расположена в центре Новоленинского сельского поселения . Образователь-

ный уровень населения: с высшим образованием 43%, со средним специальным – 32%, со 

средним- 28%. 

52 % учащихся проживают в центре хутора Ленинского , 48% в  хуторах : Барыбин-

ском, Греблянском, Новом, Рашпиль..   Многие родители являются членами родительско-

го комитета, Совета Профилактики, регулярно посещают родительские собрания, прини-

мают посильное участие в ремонте школы. 

Основными проблемами  поселения, которые в значительной степени влияют на ра-

боту школы, являются: 

- уменьшение контингента детей; 

- значительное количество неблагополучных семей и малообеспеченных семей, мно-

гие из которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в шко-

лу, показывают, что в первый класс приходят дети, существенно отличающиеся друг от 

друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. 

Социальный заказ родителей школьников и ожидаемые результаты развития 

школы. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

- возможность получения ребенком качественного образования; 
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- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения среднего и на-

чального профессионального образования; 

- интересный досуг детей; 

а также создание условий для: 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников, 

- формирование информационной грамотности и овладение современными инфор-

мационными технологиями, 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Учащиеся хотят: 

- чтобы в школе интересно было учиться, 

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для ус-

пешной учебной деятельности, 

- была возможность получить качественное основное общее образование и началь-

ную профессиональную подготовку, 

- имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

- создание в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности, 

- улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

- создание условий для творческой самореализации в профессиональной деятельно-

сти. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной сторо-

ны, 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 обуче-

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

сударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) 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 пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-
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тия 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 обу-

чающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  рас-

крывают 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», «Информа-

тика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Тех-

нология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубано-

ведение».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необ-

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-

ципиально 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 обу-
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чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-

выков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дос-

тижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена кур-

сивом.  

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 подго-

товленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

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

ки. 

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 педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

конкретизированные с учётом логики развёртывания учебного процесса во времен-

ной перспективе.  

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 ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-
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жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, 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 выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание 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 забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, 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 (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни 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 упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-
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вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

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

вами 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 овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения об-

разования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-

тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-

щества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дейст-

вий: 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 резуль-

таты; 

 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 дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

ной 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 вы-

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

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять 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 ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками 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 само-

стоятельно. 

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, исхо-

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной 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 па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), 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, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду 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 част-

ных 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 за-

дачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать 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 соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го 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 алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 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, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

ные 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 объективиза-

ции 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 ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных 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 постав-

ленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 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 соответ-

ствии 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 использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/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 информа-

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи 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 ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (пове-

ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словооб-

разовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных призна-

ков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств язы-

ка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
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 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

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, 
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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. Литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

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

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопос-

тавлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстра-

ция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

ставлений о русском национальном характере; 

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

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

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

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

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

ных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

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

сунок устного рассказывания; 

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

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художест-

венные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

венного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 

Предметные результаты изучения: 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

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

телю, современнику и потомку; 

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

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

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

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

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

венного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средст-вами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

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

ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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

Устное народное творчество 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

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

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художест-

венные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русско-

го и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

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

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропус-

кая значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

7 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопос-

тавлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстра-

ция, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

ставлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты нацио-

нального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

8 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопос-

тавлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстра-

ция, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

ставлений о русском национальном характере; 

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

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

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

ных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответст-

вующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русско-

го и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

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

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для со-

поставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

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

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

вано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 
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- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художест-

венного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументи-

ровано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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

7 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, от-

бирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

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

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художест-

венного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оцени-

вать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

8 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

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

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

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

ных форматах; 

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

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

ботки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художест-

венного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оцени-

вать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

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

ного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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

9 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

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

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

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

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

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художест-

венного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оцени-

вать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
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(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для со-

поставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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

 

1.2.5.3. Иностранный язык. (на примере английского языка). 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ-

няя; 

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико‑грамматический материал; 

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

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

языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,иодноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио‑ и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио‑ и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догад-

ку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

▪ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 



33 

 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лекси-

ческой сочетаемости; 

▪ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложения; 

▪ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

▪ основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны: 

▪ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

▪ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

▪ соблюдать ритмико‑интонационные особенности предложений различных ком-

муникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

▪ знание национально‑культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

▪ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики‑клише, наиболее распространенную оценочную лексику), при-

нятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

▪ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скоро-

говорки, сказки, стихи); 

▪ знакомство с образцами художественной, публицистической и науч-

но‑популярной литературы; 

▪ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изу-

чаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

▪ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

▪ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

▪ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

▪ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чте-

нию отдельных абзацев текста; 

▪ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картин-

ки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

▪ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю-

щие на понимание основного содержания текста; 

▪ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных язы-

ковых явлений в тексте; 

▪ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, ми-

мику. 

Б. В познавательной сфере (учебно‑познавательная компетенция) 

Происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
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Регулятивные: 

▪ определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и само-

стоятельно искать средства ее осуществления; 

▪ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выби-

рать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

▪ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

▪ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

▪ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные: 

▪ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

▪ выполнять универсальные логические действия: 

— анализ (выделение признаков), 

— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраи-

ванием), 

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно‑следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям; 

▪ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные: 

▪ четко и ясно выражать свои мысли; 

▪ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

▪ учиться критично относиться к собственному мнению; 

▪ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

▪ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом). 

Специальные учебные умения: 

▪ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамма-

тических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

▪ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от постав-

ленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

▪ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

▪ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализи-

ровать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с куль-

турным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия и 

уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владею-

щему иностранным языком; 

▪ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

▪ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

▪ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих призна-

ков; 

▪ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и по-

рождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
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▪ пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

▪ пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при напи-

сании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

▪ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения англий-

ского языка способами и приемами. 

В. В ценностно‑ориентационной сфере: 

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

общения; 

▪ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

▪ представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание мес-

та и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

▪ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

▪ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

▪ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностран-

ном языке и средствами иностранного языка; 

▪ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

▪ формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

▪ умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

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

фитнес). 

5 КЛАСС 

Аудирование 

Ученик научится 

воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (сооб-

щения, описания, диалоги, телефонные разговоры,  стихотворения, песни); 

 короткие аутентичные тексты; 

 выделять необходимую или интересующую информацию в коротких тек-

стах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с аудиотекстом;  

 догадываться о значении звучащего слова с опорой на контекст или на сходство в 

звучании в родном языке. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится вести: 

 диалоги этикетного характера; 
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 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию. 

Ученик получит возможность научиться 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

Монологическая речь 

 Ученик научится пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

 описание; 

 сообщение. 

Ученик получит возможность научиться: 

 кратко высказываться на заданную тему;  

 делать сообщения на заданную тему;  

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

  говорить в нормальном темпе;  

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать пози-

цию собеседника; 

  работать самостоятельно; 

  использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. 

д.) для построения собственного высказывания. 

Чтение 

 Ученик научится читать и понимать аутентичные тексты: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров; поль-

зоваться справочными материалами (словарями, справочниками и т. д.);   

 догадываться о значении слова с опорой на контекст или на сходство с родным 

языком;  

  использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, чтение 

с детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой информации). 

Письменная речь 

 Ученик научится 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться: 

 правильно записывать изученные лексические единицы;  

 применять основные правила орфографии (правописание окончаний глаголов при 

изменении лица или видовременной формы, существительных при изменении числа, 

прилагательных и наречий при образовании степеней сравнения и т. д.);  

 писать даты. 

 

6 КЛАСС 

Аудирование 

Ученик научится  

воспринимать на слух и понимать: 
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 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (сооб-

щения, описания, диалоги, телефонные разговоры, аудиорекламу, объявления, стихотво-

рения, песни); 

 короткие аутентичные тексты; 

 выделять необходимую или интересующую информацию в коротких тек-

стах. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с аудиотекстом; 

  догадываться о значении звучащего слова с опорой на контекст или на сходство в 

звучании в родном языке;  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится вести: 

 диалоги этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию; 

 диалог-обмен мнениями. 

Ученик получит возможность научиться  

 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благода-

рить, просить о помощи, выражать готовность помочь, давать советы);  

 высказываться логично и связно;  

 говорить выразительно;  

 говорить в нормальном темпе. 

Монологическая речь 

 Ученик научится пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

 описание; 

 сообщение; 

 рассказ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 кратко высказываться на заданную тему;  

 делать сообщения на заданную тему;  

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

  говорить в нормальном темпе; 

  говорить выразительно (соблюдать правильную интонацию); выражать своё 

мнение;  

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе;  

  работать самостоятельно;  

 использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) 

для построения собственного высказывания. 

Чтение 

 Ученик научится читать и понимать аутентичные тексты: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров;  
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 пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и т. д.);  

  догадываться о значении слова с опорой на контекст или на сходство с родным 

языком;  

  использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, чтение 

с детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой информации). 

Письменная речь 

 Ученик научится 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец; 

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описа-

ния, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность; 

 записки родным, друзьям. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

7 КЛАСС 

Аудирование 

Ученик научится  

воспринимать на слух и понимать: 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся корот-

кие аутентичные тексты (сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры, интер-

вью, аудиоэкскурсии, аудиорекламу, инструкции, прогноз погоды, объявления, стихотво-

рения, песни); 

 выделять необходимую или интересующую информацию в различных  тек-

стах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основ-

ного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится вести: 

 диалоги этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию; 

 диалог-обмен мнениями; 

 комбинированные диалоги. 

Ученик получит возможность научиться  

 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благода-

рить, просить о помощи, выражать готовность помочь, давать советы, прини-

мать /не принимать советы); 
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  высказываться логично и связно;  

 говорить выразительно;  

 говорить в нормальном темпе;  

 выражать свою точку зрения. 

Монологическая речь 

 Ученик научится пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

 описание; 

 сообщение; 

 рассказ; 

 рассуждение (характеристика). 

Ученик получит возможность научиться: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 делать сообщения на заданную тему; 

  делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

 говорить в нормальном темпе;  

 говорить логично и связно;  

 говорить выразительно (соблюдать логическое ударение, правильную интонацию);    

 выражать своё мнение и обосновывать его;  

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию собе-

седника;  

 работать самостоятельно;  

 использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) для по-

строения собственного высказывания. 

Чтение 

Ученик научится читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентич-

ных текстах, содержание которых соответствует указанному в программе предмет-

ному содержанию 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

 Ученик научится 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец; 
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 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описа-

ния, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее; 

 автобиографические сведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сообщать краткие сведения о себе;  

  запрашивать информацию;   

 выражать в письменной форме различные речевые функции (благодарность, изви-

нения, просьбу, совет и т. д.);   

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях;   

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

8 КЛАСС 

Аудирование 

Ученик научится  

воспринимать на слух и понимать: 

 короткие аутентичные тексты; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (со-

общения, описания, диалоги, телефонные разговоры, интервью, аудиоэкскурсии, аудио-

рекламу, инструкции, прогноз погоды, объявления, сообщения в аэропорту, самолёте, 

стихотворения, песни); 

 выделять необходимую или интересующую информацию в различных тек-

стах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять тему высказывания;  

 определять основную мысль высказывания;  

  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

  понимать логическую последовательность высказывания; 

  понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; используют контекстуаль-

ную или языковую догадку (догадываются о значении незнакомых слов в звучащем 

тексте по аналогии с родным языком, по словообразовательным элементам, по из-

вестным составляющим сложных слов);  

  учатся антиципировать содержание текста по внешним признакам (опорные слова, 

иллюстрации и т. д.); 

  соотносить услышанное с личным опытом. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится вести: 

 диалоги этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию; 

 диалог-обмен мнениями; 

 комбинированные диалоги. 

Ученик получит возможность научиться 

 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благода-

рить, просить о помощи, выражать готовность помочь, давать советы, прини-

мать/не принимать советы);  

 высказываться логично и связно;  

 говорить выразительно (соблюдать логическое ударение, правильную интонацию);  
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 говорить в нормальном темпе;  

 выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

  давать эмоциональную оценку. 

Монологическая речь 

 Ученик научится пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

 описание; 

 сообщение; 

 рассказ; 

 рассуждение (характеристика). 

Ученик получит возможность научиться: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

  говорить в нормальном темпе; 

  говорить логично и связно;  

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

  использовать в своей речи оценочные суждения и аргументы, говорить логично и 

связно; 

  выражать своё мнение и обосновывать его; 

  сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию собе-

седника; работать самостоятельно;  

 использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) для по-

строения собственного высказывания. 

Чтение 

 Ученик научится читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентич-

ных текстах, содержание которых соответствует указанному в программе предмет-

ному содержанию; 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение); 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню и др.; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-

ственные, прагматические. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

 Ученик научится 
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 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец; 

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описа-

ния, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее; 

 автобиографические сведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 фиксировать главную мысль и использовать дополнительные детали;  

 соблюдать правила внутренней организации абзаца:  

 перечисление фактов, хронологическая последовательность, сравнение/контраст, 

причинно-следственная связь; 

  владеть различными лексическими и грамматическими средствами связи частей 

текста; 

  излагать собственную точку зрения; 

  использовать факты и/или мнения для изложения своей точки зрения;  

 использовать адекватный стиль изложения (формальный/неформальный). 

9 КЛАСС 

Аудирование 

Ученик научится  

воспринимать на слух и понимать: 

 аутентичные тексты (отражающие особенности быта, жизни и в целом куль-

туры страны изучаемого языка), содержащие наряду с изученным также некоторое коли-

чество незнакомого материала (аудирование с пониманием основного содержания); 

 несложные аутентичные (публицистические, научно-популярные, художест-

венные) тексты, включающие некоторое количество незнакомых слов, понимание кото-

рых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использо-

ванием, в случае необходимости, двуязычного словаря (аудирование с полным понимани-

ем содержания). 

  выделять необходимую или интересующую информацию в одном или не-

скольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию 

(аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации). 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять тему высказывания; 

  определять основную мысль высказывания;   

 выявлять детали, раскрывающие тему высказывания;  

 выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 понимать логическую последовательность высказывания; 

  понимать тон и эмоциональную окраску высказывания;  

  используют контекстуальную или языковую догадку (догадываются о значении 

незнакомых слов в звучащем тексте по аналогии с родным языком, по словообразова-

тельным элементам, по известным составляющим сложных слов);  

  учатся антиципировать содержание текста по внешним признакам (опорные 

слова, иллюстрации и т. д.);  

  учатся критически осмысливать услышанное: давать оценочные суждения ус-

лышанному;  

 соотносить услышанное с личным опытом;  

 делать выводы из услышанного; 

  учатся использовать услышанную информацию для построения собственного вы-

сказывания; 

Говорение 
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Диалогическая речь 

Ученик научится вести: 

 диалоги этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию; 

 диалог-обмен мнениями; 

 комбинированные диалоги. 

Ученик получит возможность научиться  

 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благода-

рить, просить о помощи, выражать готовность помочь, давать советы, прини-

мать/не принимать советы); 

  высказываться логично и связно;  

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию);  

 говорить в нормальном темпе; 

  выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

  давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхищение, огорчение, одоб-

рение и т. д.). 

Монологическая речь 

 Ученик научится пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

 описание; 

 сообщение; 

 рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение); 

 рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или         

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

  делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

 говорить в нормальном темпе;  

 говорить логично и связно; 

  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию);  

 использовать в своей речи оценочные суждения и аргументы, говорить логично и 

связно;  

 выражать своё мнение и обосновывать его;  

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию собе-

седника;  

 работать самостоятельно; 

  использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) для по-

строения собственного высказывания. 

Чтение 

 Ученик научится читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение). Объём тек-

ста – 600–700 лексических единиц. 

 чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентич-

ных текстах, содержание которых соответствует указанному в программе предмет-

ному содержанию; 
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 с полным пониманием содержания (изучающее чтение) Объём текста – око-

ло 500 лексических единиц; 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). Объём текста – около 350 лексических единиц. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять главную идею текста;  

  интерпретировать  информацию, представленную в графиках, таблицах, иллю-

страциях и т. д.;  

  понимать фигуральный (иносказательный) смысл предложений (в том числе по-

словиц, поговорок);   

 делать выводы из прочитанного; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

  определять замысел/намерение автора, его отношение к героям;  

  определяют главную идею текста;  

  определять причинно-следственные связи, не выраженные эксплицитно, в том 

числе выходящие за пределы представленного материала; 

  отличать факты от мнений;  

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюст-

рациях и т. д.; 

  понимать фигуральный (иносказательный) смысл предложений (в том числе по-

словиц, поговорок);  

  делать выводы из прочитанного; выражать собственное мнение по поводу про-

читанного;  

  выражать суждение относительно поступков героев; 

  соотносить события в тексте с личным опытом;  

 представлять информацию в форме, отличной от первоначальной. 

Письменная речь 

 Ученик научится 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – 100-120 слов, включая адрес; 

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описа-

ния, повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объем: 140-160 

слов; 

 автобиографические сведения (включая CV); 

 сообщения, отчёты; 

 отзывы о книге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 фиксировать главную мысль и использовать дополнительные детали; соблюдать 

правила внутренней организации абзаца: 

  перечисление фактов, хронологическая последовательность, сравнение/контраст, 

причинно-следственная связь; 

  владеть различными лексическими и грамматическими средствами связи частей 

текста;  

 излагать собственную точку зрения;  

 использовать факты и/или мнения для изложения своей точки зрения; 

  использовать адекватный стиль изложения (формальный/неформальный); 

  использовать словарь для уточнения написания слов; 

   заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 
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  выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике обще-

ния;  

  кратко излагать результаты проектной деятельности;  

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 
 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

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; 

вития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

риемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

ых событий и 

явлений прошлого и современности; 

ценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

ными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

льтуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

5 класс 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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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. 

6 класс 

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

Выпускник научится: 

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

развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений и 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. 

История Нового времени 7 – 8 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; 
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

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

общие черты и особенности; 

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

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

9 класс 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; памятников новейшей эпохи; 

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

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

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

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ начала XXI 

в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, 

других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

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

края в ХХ — начале XXI в 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Предметные результаты 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных пе-

риодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступ-

кам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отноше-

нию к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания че-

ловека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безо-

пасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со-

циальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников раз-

личного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

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

ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Россий-

ской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про-

исходящие в современном обществе; 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуни-

кативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной сре-

дой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
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поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 

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

ределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтро-

лю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб-

ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юриди-

ческой ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

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

ределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и лич-

ный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



51 

 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участни-

ков экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и со-

циальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

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

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных рас-

познавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распозна-

вать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского госу-

дарства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изме-

нений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального институ-

та в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе на-

учных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 

её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью стати-

стических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
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• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на при-

мерах прошлого и 

 современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, ос-

новные проявления  

роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из  

адаптированных источников различного типа; 

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

духовной сфере,  

формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой    

  культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дёжи. 

 

1.2.5.6. География 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по геогра-

фии являются: 
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• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении плане-

ты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необ-

ходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о цело-

стности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основ-

ных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от-

дельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целе-

сообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 
 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

мым задачам; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

ческим картам разного содержания и другим источникам;  

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

ду 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; 
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использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных ипрактико - ориентированных 

задач; 

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, матери-

альной 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 террито-

рий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

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 прак-

тико-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 природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

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

ни;

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

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-

мещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

цессов или закономерностей; 

различать показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориаль-

ную структуру хозяйства России;

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей 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 регио-

нов России; 

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. 
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1.2.5.7. Математика  

предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-

менной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; уме-

ния решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

5-6 класс 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

4. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин. 
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Ученик получит возможность: 

1. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

2. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

3. строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

5. вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

7-9 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  особенности десятичной  системы  счисления; 

2)  владеть  понятиями,  связанными  с делимостью  натуральных  чисел; 

3)  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

4)  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5)  выполнять  вычисления  с рациональными  числами,  сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6)  использовать понятия и учения, связанные  с  пропорциональностью величин, про-

центами  в  ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник  научится: 

1)  использовать  начальные  представления  о множестве  действительных  чисел, 

2)  владеть  понятием квадратного  корня,  применять  его в  вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в человеческой практике: 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

 

ИЗМЕРЕНИЯ,  ПРИБЛИЖЕНИЯ,  ОЦЕНКИ 
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Выпускник  научится: 

1) использовать  в ходе решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  

приближёнными  значениями  величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по 

записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ  ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) владеть понятиями  «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2)  выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми по-

казателями  и  квадратные  корни; 

3)  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на 

основе  правил  действий  над  многочленами и алгебраическими  дробями; 

4)  выполнять  разложение многочленов  на  множители, 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выра-

жений, применяя широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различ-

ных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значе-

ния выражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник  научится: 

1) решать основные  виды рациональных  уравнений с одной переменной,  системы 

двух  уравнений с  двумя  переменными; 

2)  понимать  уравнение как  важнейшую  математическую модель  для  описания  и 

изучения  разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые  задачи  алгебраическим  

методом; 

3)  применять  графические  представления  для  исследования уравнений, исследова-

ния  и решения систем уравнений с  двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений;  уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник  научится: 

1)  понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  

неравенства,  свойства  числовых  неравенств; 

2)  решать линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их системы; решать квад-

ратные  неравенства  с  опорой  на  графические  представления; 

3)  применять  аппарат  неравенств  для  решения задач  из различных  разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ.  ЧИСЛОВЫЕ  ФУНКЦИИ 

Выпускник  научится: 

1) понимать  и  использовать  функциональные понятия  и язык  (термины, символи-

ческие  обозначения); 

2)  строить  графики  элементарных  функций; исследовать свойства  числовых функ-

ций на  основе  изучения  поведения  их графиков; 

3)  понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  

процессов  и  явлений  окружающего  мира, применять  функциональный язык  для  опи-

сания  и исследования  зависимостей  между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник  научится: 

1)  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 

2)  применять  формулы, связанные  с  арифметической  и  геометрической прогрес-

сиями,  и  аппарат,  сформированный  при изучении  других  разделов курса,  к решению 

задач,  в  том  числе с  контекстом  из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

nчленов арифметической и геометрической прогрессий, применять при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри-

ческую – с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА 

Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы представления  и  анализа 

статистических  данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

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

представлять результаты опроса в идее таблицы, диаграммы. 

 

СЛУЧАЙНЫЕ  СОБЫТИЯ  И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

 

КОМБИНАТОРИКА 
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Выпускник  научится  решать комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа объек-

тов или  комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам ре-

шения комбинаторных задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  ГЕОМЕТРИИ В 7-9  

КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

4)вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

 5)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

 6)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 7)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

2)распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

3)находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

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

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

4)оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов; 

5)решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6)решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8)овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10)овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11)научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12)приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компь-

ютерных программ; 

13)приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
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Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1)использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2)вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины ок-

ружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4)вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5)решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

8)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-

составленности; 

9)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2)использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 

Выпускник получит возможность: 

3)овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4)приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

1)оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геомет-

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

2)находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4)овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 
 

1.2.5.8. Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного об-

щего образования: 

Выпускник научится: 
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 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода–вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
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употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок–схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
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со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

нет–сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет–

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет–сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. Физика 

Предметные результаты 

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 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; 
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 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, 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 ее 

распространения; 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 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

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; 
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 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: 

 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. 
 

1.2.5.10. Биология 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её разви-

тия, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

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

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
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биосфере, о наследственности и изменчивости: овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело-

века, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье чело-

века; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осозна-

ние необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-

обитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли чело-

века в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и живот-

ных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локаль-

ных и глобальных, экологических проблем, необходимости рационального приро-

допользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологи-

ческого качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи,
 
рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различ-

ных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (расте-

ний, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности лю-

дей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематиче-

ских групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бак-

терии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и опи-

сывать биологические объекты и процессы; ставить биологические экспери-

менты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в при-

роде; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека 

в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размноже-

ния 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 бактериях в 

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 за-

дачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определите-

лями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за до-

машними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объ-

ектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в приро-

де; 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, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность груп-

пы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея-

тельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-

вотных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопостав-

ления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболева-

ний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, вы-

являть отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделе-

ние и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом челове-

ка и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жиз-

ни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье че-

ловека; 

 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 отноше-

нию к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сооб-

щений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организ-

ме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-

ции, 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 адекват-

но 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 организ-

мов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе оп-

ределения 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 осно-

ве сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникно-

вения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологиче-

ских объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяс-

нять 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 сообще-

ний, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нера-

ционального 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, послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современ-

ных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр-

ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружаю-

щей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о вещест-

вах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным ап-

паратом и символическим языком химии; 
 осознание объективно значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений органических и неорганиче-

ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубле-

ние представлений о материальном единстве мира;   
 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сбережения здоровья и окружающей среды; 
 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств; 
 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; на-

блюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспе-

риментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 
 овладение приемами работы с информацией химического содержания, пред-

ставленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных дан-

ных, схем, фотографий и др.) 
 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хи-

мических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы свое профессиональной деятельности; 
 формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 
Учащийся научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую  

систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений;  
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас-

совую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности че-

ловека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди-

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и ще-

лочами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инст-

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

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и пись-

менного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуж-

дении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касаю-

щейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева. Строение вещества. 

Учащийся научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

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

важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче-

ских элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
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 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную науч-

ную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, на-

учной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове-

ка; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных дос-

тижениях науки и техники. 
 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познанияжизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружаю-

щего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображе-

ния; 

 развитиевизуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространствен-

ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульп-

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

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

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифро-

вая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анима-

ция); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям худо-
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жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-

сти; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности 

подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 5 

классе  являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

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

ственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппли-

кация, коллаж,   флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мас-

теров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палит-

рой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сми-

нания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 6 

классе  являются формирование следующих умений: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоско-

сти , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с исполь-

зованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 
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- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и на-

родные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 - приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выраже-

ние эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих това-

рищей 

 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства в 7 

классе  являются формирование следующих умений: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

  применять на практике и уметь грамотно говорить о понятиях жанровой системы в 

изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства; 

 понимать и изображать изменения видения картины мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская 

темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста 
 

1.2.5.13. Музыка 

5 класс: 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

щества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 
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— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкаль-

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии. 

6 класс 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой час-

ти его общей духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкаль-

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

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

ческому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

7 класс 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой час-

ти его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

щества, в развитии мировой культуры; 
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— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкаль-

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

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

ческому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

По окончании VII класса учащиеся научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отно-

шение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретиро-

вать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической на-

правленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной куль-

туры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (теат-

ры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-

ной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

1.2.5.14.Технология 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
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 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих пред-

приятий; 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис-

ле характеризуя негативные эффекты технологий; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образова-

тельного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 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 задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструи-

рование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-

данному алгоритму; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конст-

рукционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых продук-

тов, сельскохозяйственных технологий); 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техноло-

гии на примере организации действий и взаимодействия в быту; 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области. 
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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 экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экс-

перименты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медици-

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продук-

тов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 

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; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микро- района/поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

 разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и взаимо-

действия в быту; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции/проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

 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 техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конст-

рукционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработ-

ки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирова-

ние и разработку документации) или на основе самостоятельно проведённых ис-

следований потребительских интересов; 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области. 

Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — 

качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного ма-

териального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
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 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские свойства, возможность обработки), экономические характеристики, экологич-

ность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-

ного станка, управляемого программой компьютерного трёхмерного проектирова-

ния; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произволь-

ные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики на-

селённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вир-

туального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортно-

го средства; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конст-

рукционных материалов, художественной обработки материалов и тканей, техно-

логий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяй-

ственных технологий); 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по-

лучения материального продукта (на основании собственной практики использова-

ния этого способа); 

 получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных тех-

нологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой их технологической чистоты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры 
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и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудо-

вания; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характе-

ристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер-

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожи-

вания; 

 перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необхо-

димый потребителю; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конст-

рукторов; 
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропровод-

ки; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создаёт модель, адекватную практической задаче; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 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 опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-

прикладной обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных 

изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства 

и животноводства); 

 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 разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами; 

 получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных тех-

нологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 



87 

 

 обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными 

субъектами, анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламен-

тацией) технологии производства данного продукта и её пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характе-

ристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

лённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI в., 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии; 

 называет и характеризует технологии в области электроники (фотоники, нанотех-

нологий), тенденции их развития и новые продукты на их основе; 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, принципы 

трансфера технологий, перспективы работы инновационных предприятий; 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологиче-

ской защищённости; 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

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

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экс-

перименты; 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта; 
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 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией собственной образовательной траектории; 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определён-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности; 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с совре-

менными производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информацион-

ной сфере ознакомления с 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; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприяти-

ях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её раз-

вития; 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; 

 получил и проанализировал опыт разработки и реализации специализированного 

проекта. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

ведённых исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, по-

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механиз-

мов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали-

за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

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

работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также ин-

формации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 
 

1.2.5.15. Физическая культура 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умение оказывать первую помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и 
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соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Блок «Выпускник научится», включается круг учебных задач, для успешного 

обучения и социализации, освоенные всеми обучающимися. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценива-

ние, как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-

ной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала. 

Блок «Выпускник получит возможность научиться» в тексте выделен курси-

вом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – пре-

доставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наи-

более подготовленных обучающихся. 

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться  

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явле-

ние культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления 

и формы её организации в современном общест-

ве; 

 

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

• характеризовать содержательные основы здоро-

вого образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развити-

ем и физической подготовленностью, формиро-

ванием качеств личности и профилактикой вред-

ных привычек; 

• характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спорту; 

• определять базовые понятия и термины физиче- • определять признаки положитель-
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ской культуры, применять их в процессе совме-

стных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

ного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, ус-

танавливать связь между развитием 

физических качеств и основных сис-

тем организма. 

• разрабатывать содержание самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной не-

дели; 

 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зави-

симости от времени года и погодных условий; 

 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 

• вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения само-

стоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные контро-

ля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подго-

товленности; 

• составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирую-

щей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей 

и возможностей собственного организма; 

• проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• классифицировать физические упражнения по 

их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в про-

цессе самостоятельных занятий по укреплению 

 проводить восстановитель-

ные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздорови-

тельного массажа; 
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здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особен-

ности их выполнения, выявлять ошибки и свое-

временно устранять их; 

 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать осо-

бенности их динамики в процессе самостоятель-

ных занятий физической подготовкой;  

 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать помощь в организации и проведении заня-

тий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании фи-

зического развития и физической подготовленно-

сти. 

 

Физическое совершенствование 

 

• выполнять комплексы упражнений по профи-

лактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 

 

• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учё-

том имеющихся индивидуальных на-

рушений в показателях здоровья; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, це-

ленаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

 

• преодолевать естественные и ис-

кусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• выполнять акробатические комбинации из чис-

ла хорошо освоенных упражнений; 

• осуществлять судейство по одному 

из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять технико-тактические 

действия национальных видов спор-

та; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в бе-

ге и прыжках (в высоту и длину); 
 

• выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в ус-

ловиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

 выполнять тестовые нор-

мативы Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 
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Комплекс ГТО нацелен на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннее развитие личности, в 

том числе гражданско-патриотическое воспитание. Выполнение нормативов испытаний 

(тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки являются качествен-

ным показателем решения поставленной перед обучающимися задачи в соответствии с 

ФГОС и может соответствовать оценке «отлично». 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты: 
 формирование современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового об-

раза жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том чис-

ле от экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их по-

следствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-

личных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей. 
 

1.2.5.17. Кубановедение 

Предметные результаты  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и 

его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе, истории, особенностях развития хозяйства 

кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на легенду,  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани.  
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5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение».  

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

 В результате изучения кубановедения в 5-9 классах ученик должен: 

 знать/понимать  

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;  

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;  

— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

 — основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской 

истории; — открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и 

мировой науки; — историко-культурные и природные памятники родного края (своего 

района, города); 

 — произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 

художественной литературе;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— музыкально-культурное наследие региона;  

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и 

настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ);  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

уметь: — показывать на карте основные географические объекты края;  

— характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности; 

 — объяснять последствия влияния человека на природные компоненты;  

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, 

материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества;  

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших 

исторических событий; 

 — излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы 

(сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения;  

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов;  

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных 

художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;  

— отличать литературные слова и выражения от диалектных; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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— определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края; 

 — познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним;  

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;  

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани;  

— общения 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, 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) представля-

ет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-

новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов об-

разования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Проме-

жуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педаго-

гов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных
2
 результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осущест-

вляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. явля-

ется внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работни-

ков образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объ-

ектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые ус-

тановки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по ре-

зультатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации пе-

дагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-

чающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-

                                                           
2
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, 

не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифицированных процедур. 
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сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и дина-

мики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-

ных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инст-

рументарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-

вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже-

ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае-

мого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивиду-

альные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи-

тельную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выно-

симым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки дости-

жения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой ат-

тестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности пе-

дагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутри-

школьного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образова-

тельной программе образовательного учреждения. Используемый образовательным учре-

ждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приво-

дится в Приложении к образовательной программе образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в раз-

деле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий.  
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и обра-

зовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведе-

нию должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической ди-

агностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз-

личных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возмож-

но только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 
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Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных ре-

зультатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

приводятся в отдельном пособии
3
. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результа-

тов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема-

тических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформиро-

ванности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга об-

разовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудниче-

ству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

                                                           
3
 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут опубликованы в пособии 

издательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных достижений в основной школе». 
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного монито-

ринга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, на-

правленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических зна-

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

честву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения 

о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
4
; 

тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. 

                                                           
4
 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник 

иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

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

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляет-

ся в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного уч-

реждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и проде-

монстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении яс-

но изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументиро-

ванно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев
5
. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

                                                           
5
 Образовательное учреждение может уточнить, дополнить и/или изменить предложенные критерии с 

учётом особенностей используемой в данном образовательном учреждении системы оценки, а также с 

учётом предметной направленности осуществляемых проектов. 
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проблем знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно. 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

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

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

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

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

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
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отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации ин-

дивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на сле-

дующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фикси-

руется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предме-

та.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

ны планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправ-

ленной помощи в достижении базового уровня. 
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оце-

нивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-

димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечива-

ют продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-

нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-

ектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
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процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в це-

лом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материа-

лы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учеб-

ные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения мета-

предметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-

лем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю-

чены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут слу-

жить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под-

держивать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятель-

ность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной 

и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению из-

бирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля дос-

тижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентиро-

ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собст-

венной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интере-

сующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела-

ми, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон-

цертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
6
 и основ-

ную область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со-

провождающего успехами в различных учебных предметах; 

                                                           
6
 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как 

предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах 

деятельности. 
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основ-

ного к среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научит-

ся» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито-

говые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

жений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапред-

метными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об ов-

ладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативны-

ми действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесо-

образной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образо-

вательной программы основного общего образования и выдачи документа государ-

ственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образова-

нии. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче докумен-

та государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотре-

нием и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образо-

вания с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными пока-

зателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

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

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников основной школы данного образователь-

ного учреждения. 
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2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №12 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 

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 № 12  

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР), а также других представителей образовательной 

организации (учителей-предметников, заместителя директора по ВР), осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают в себя: 

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, 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; 
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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 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, проведена 

работа: 

проанализирована какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

рассмотрено, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

определен состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущемуровне; 

анализирован опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития 

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

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представлен в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также проведено обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с методистами Управления 

образования МО Тимашевский район. После согласования текст программы утвержден 

Директором МБОУ СОШ № 12. Периодически рекомендуется анализировать результаты и 

вносить необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

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

взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам проводятся методические советы для определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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 можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

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; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
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что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

при составлении учебного плана и расписания  сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако учитывается, что учебная деятельность в основной школе 

приближается 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 можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД будут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

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

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 
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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 должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, 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.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 
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прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений должны 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, 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 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; 
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участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, 

рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или 

другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

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 должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

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;  
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создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

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. 
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств  ввода информации в заданный 

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

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 
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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 могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования  ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
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результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

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

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

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

позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей 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 организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
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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  осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляется 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; на базе МБУ «ЦРО» и ИРО г. Краснодара 

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, должны обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Условиям включают в себя: 

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.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД и 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; 

педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

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

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

уровневая (определяются уровни владения УУД); 

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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, лист 

самооценки, а также листы оценивания УУД по уровням и по классам.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 12 приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учётом 

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

выбранного комплекта учебников.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Рабочие 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 
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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 выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

учащиеся «получат возможность научиться». 

 

Рабочие программы по предметам представлены в Приложении. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личност-

ное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основ-

ного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуни-

кативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компо-

ненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования язы-

ка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психо-

логическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и исполь-

зовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дос-

тижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необ-

ходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе комму-

никации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дос-

тижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и по-

нимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необ-

ходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответст-

вии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (мо-

нолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных сти-

лей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литера-

туры. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецен-

зия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, ста-

тья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описа-

ние, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
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Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, со-

беседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявле-

ния, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог сме-

шанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зави-

симости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-

тое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этиче-

ский. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунк-

туационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладе-

нии словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык рус-

ского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, по-

нятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторе-

чие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олице-

творение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, под-

вижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фоне-

тический анализ слова. 
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Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначе-

ние на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударе-

ние в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собст-

венной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Мор-

фемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производя-

щая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Сло-

вообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая соче-

таемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словар-

ный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Ос-

новные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употреб-

ления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омо-

нимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классифика-

ция частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаме-

нательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образо-

вания форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, место-

имений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распростра-
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ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложе-

ния, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксиче-

ских отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы по-

строения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присое-

диненным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные напи-

сания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографиче-

ских норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение ос-

новных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобще-

ние к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению худо-

жественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравст-

венных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует форми-

рованию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
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(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

5 класс 
Введение 

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

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Т еор ия  ли тер ат ур ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Прети- на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Летопись (начальные представления). 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. 

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

форме. Юмор стихотворения. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

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

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
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правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

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

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

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

Поэтический образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
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Т еор ия  ли тер ат ур ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т еор и я  ли т ер ат ур ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть 

в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение 

наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т еор ия  ли тер ат ур ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
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«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 
и
 Др.)- 
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Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Т ео  ри я  ли т ер ат ур ы .  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Т еор ия  лит ерат ур ы .  Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых ^ приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, ; вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобрета- | тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

Перечень контрольных работ в 6классе. 
Сочинения: классные –  3 
                       домашние  - 1 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 6 класса 

Введение. 1 час. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 4 ч. 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 2ч. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 51 ч.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 
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«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 
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Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 28 ч. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 



137 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 12ч. 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год (1ч) 

 
 

Содержание учебного предмета в 7 классе 
Введение 1ч. 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

Устное народное творчество 4ч. 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событи-

ях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

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

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 
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Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ-

ные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклас-

сного чтения. 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Со-

бирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его на-

циональных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических пе-

сен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представ-

лений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

 

Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выра-

зительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

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

Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 2ч. 

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

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верно-

сти. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 2ч. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Вели-

чества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Призна-

ние труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

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

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-

ние необходимости свободы творчества. 

Из русской ли•тературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I й Карла XII)-. Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композит ции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
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«Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусско-

го писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном под-

виге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гумани-

стическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

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

ния характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Ива-

ном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 

за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с про-

изведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гус-

ляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готов-

ность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение род-

ной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Пат-

риотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездолен-

ным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художест-

венные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некра-

совской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие по-

нятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исто-

рического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», проти-

востоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоот-

ношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собст-

венных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие поня-

тия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нра-

вов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово рящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики. 

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

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

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

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, ро-

димый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение ав-

торского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы наро-

да. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещани-

на и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани-

стический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душев-

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой 
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с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Непо-

вторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жиз-

ни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Плато-

нова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Кар-

тины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры 

в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-

ставления),     i 

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

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

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

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности ха-

рактера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размыш-

ления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и на-

рода. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицисти-

ческий жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 
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Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных националь-

ностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 
Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борь-

бе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их не-

расторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Смешное и возвышен* ное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта 6 чудесной победе добра. 

Содержание  тем учебного курса в  8 классе 
Введение (1 ч) 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому про-

шлому своего народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2 ч) 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жиз-

ни народа в народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль 

по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

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

корении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Преда-

ние (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

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

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвова-

ния.  Художественные особенности воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  

Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века (3 ч) 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспита-

ния истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в дра-

матическом произведении. 

Из литературы 19 века (36 ч) 
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         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  

Краткий рассказ о писателе. 

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

раль басни.  «Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и 

тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  

самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

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

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

Оценка дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К. 

Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смы-

словое различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и ис-

торическом труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение наро-

да, дворян и автора к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А. С. Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование харак-

тера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Шваб-

рин – антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гума-

низм и историзм Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе.  

Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представле-

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

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

век и судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и законо-

мерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система пред-

сказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петер-

бурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, 

символика чисел.  Эпилог, его место в философской концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историче-

ским темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом 

юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, 

мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и об-

разы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (на-

чальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

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

рии, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор».  Комедия «со зло-

стью и солью».  История создания и история постановки комедии.  Поворот русской дра-
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матургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, общественно-

сти к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять 

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

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

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

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

представлений). 

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

чем Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда со-

греться в холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского 

холода.  Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя-

щего бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

        Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

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

современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официаль-

ные исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная 

пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  Сатира 

на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 

(развитие представлений). 

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

согласия в обществе. «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие ме-

жду сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Пси-

хологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  

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

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

тов. «Осень»,  Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. 

Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  

История  о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представ-

лений). 

Из русской литературы 20 века (19 ч) 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бу-

нина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  Ут-

верждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историче-

ская тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 
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         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пу-

гачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа предво-

дителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 

С.А. Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  

Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с докумен-

тально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 

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

работанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических собы-

тий.  Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического по-

вествования о прошлом. 

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

ного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

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

хологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий Тер-

кин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Но-

ваторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражда-

нина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая 

правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Компози-

ция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной 

критике. 

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

ления как элемент композиции (начальные представления). 

         Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изо-

бражении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной вой-

ны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в лирической песне сокровен-

ных чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на кото-

рой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  

Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей де-

ревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

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

кий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встре-

ча», «Привет, Россия...». 

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

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских по-

этов. 

Из зарубежной литературы (4 ч) 

         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 
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         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

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

новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Вос-

певание поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лири-

ческой поэзии» (В. Г. Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтени-

ем отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворян-

ство и невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мас-

терство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  

Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «до-

машним образом: мысли и чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Содержание  тем учебного курса в  9 классе 

Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера-

туры. Богатство и разнообразие жанров. 

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

дожественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы  XVIII   века (10 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Пе-

тербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
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Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы  XIX  века (52 ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. По-

эзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литера-

туре. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и труд-

ности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской ве-

ры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терза-

ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «есте-

ственный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Твор-

ческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органиче-

ская» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская кри-

тика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Мо-

царта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (разви-

тие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 
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Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблю-

дений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее фило-

софско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лер-

монтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жан-

ровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антиге-

рой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на крити-

ку Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном ти-

пе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче-

ский или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   ге-

рои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, во-

площение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновре-

менно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевско-

го. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование лич-

ности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный кон-

фликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравствен-

ного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тос-

ка». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
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Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произ-

ведений. 

Из русской литературы  XX  века (27 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ве-

дущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (разви-

тие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба че-

ловека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая ти-

пизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). По-

эзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшен-

ный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новатор-

ство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 
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о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можже-

веловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подо-

рожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в лю-

бовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэти-

ки ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тя-

желый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о при-

роде и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (от-

рывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Заки-

нув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы 

и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства вы-

ражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Це-

ломудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: бук-

вальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака 

к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к ду-

ховным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через воспри-

ятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери-

стики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: моно-

логи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значе-

ние героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гам-
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лета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характери-

стика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция тра-

гедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Про-

тивостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поис-

ки Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небе-

сах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой лите-

ратуры. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (1 ч.) 

 

2.2.2.3. Иностранный язык. (на примере английского языка). 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает примене-

ние  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образова-

ния. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позво-

ляющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тема-

тики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и разви-

тия умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основа-

но на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

5 КЛАСС. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. (24 часа) 

Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Вели-

кобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в се-

мье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. (24 часа) 

Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безо-

пасности школьников. Школьные благотворительные концерты. (18 часов) 

Человек и окружающий мир. 
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Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам 

и пожилым людям. (8 часов) 

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. (2 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. (26 часов) 

Коммуникативные умения 

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецеп-

тивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежны-

ми сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столи-

цы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, тради-

ции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи 

на базе умений, сформированных в начальной школе: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в 

том числе разговор по телефону);  

 поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать бла-

годарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться выполнить просьбу; 

  приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не со-

глашаться на предложение собеседника; 

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию. 

 Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных си-

туациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса, с опо-

рой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объём диалога 

— до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сфор-

мированных в начальной школе:  

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чер-

ты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 
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 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в на-

чальной школе: 

при непосредственном общении: 

 понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре-

акция  

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

 восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой 

и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнори-

ровать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспри-

нимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

 Развитие сформированных в начальной школе умения читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, со-

держащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незна-

комые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в экспли-

цитной (явной) форме. 

 Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информа-

ции. 

 Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характе-

ра, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

 заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений в соответст-

вии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведе-

ний о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответст-

вии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицатель-

ного знака в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением сущест-

вующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических еди-

ниц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного мини-

мума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов 

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имен прилагательных, имен существительных 

и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, 

unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий-

ского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
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Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных 

и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого эти-

кета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной темати-

ческой фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (неко-

торые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: зна-

комство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Ново-

го года и  т.  д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого язы-

ка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих род-

ственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и пи-

тании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догад-

ки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации. 

6 КЛАСС 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерье-

ра. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в 

магазине. 36 (часов) 

Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное время. (12 часов) 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоро-

вье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. (18 часов) 

Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. (10 часов) 

Мир профессий. 
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Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей про-

фессии. (12 часов) 

Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время 

года. (12 часов) 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди (2 часа) 

Коммуникативные умения 

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецеп-

тивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, пра-

вила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столи-

цы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, веж-

ливо переспрашивать;  

 поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на по-

здравление; выражать благодарность;  

 вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  

 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться выполнить просьбу; 

  приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не со-

глашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  

 выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать инте-

ресующую информацию;  

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных си-

туациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на с 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблю-

дением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
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 создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чер-

ты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы, таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7—8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух не-

сложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнори-

ровать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспри-

нимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

ния, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

 Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для пони-

мания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

 Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информа-

ционного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; сти-

хотворение; несплошной текст (таблица) 

Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений в соответст-

вии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 
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 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе; расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях;  

 выражать благодарность, извинения; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стра-

не/странах изучаемого языка.  

 Объём письма — до 70 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллю-

страцию. Объём письменного высказывания — до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи на-

учно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицатель-

ного знака в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, 

оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением сущест-

вующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и пись-

менной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности выска-

зывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 

лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: образование имён существительных при помощи суффикса 

-ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий-

ского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными сло-

вами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточного времени 
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с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, any-

body; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повест-

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

Социокультурные знания и умения 

 Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»); 

 Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенно-

сти посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: зна-

комство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символа-

ми; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового го-

да, Дня матери и т. д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечатель-

ностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении об-

разцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и дру-

зей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении до-

суга и питании); 

 наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка (ученых, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контек-

стуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

7 КЛАСС. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 
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Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: помощь ро-

дителям. (16 часов) 

Досуг и увлечения. 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музея. (15 ча-

сов) 

Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть про-

грессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. Дости-

жения в школе и во внеклассной деятельности. (22 часов) 

Человек и окружающий мир. 
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его про-

шлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. Мои 

герои. (30 часов) 

Коммуникативные умения 

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецеп-

тивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, пра-

вила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столи-

цы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

Говорение 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комби-

нированный диалог, включающий различные виды диалогов. 

 Для ведения названных видов диалогов необходимо совершенствование следую-

щих умений: 

диалог этикетного характера:  

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать;  

 поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на по-

здравление; выражать благодарность;  
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 вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: 

 обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;  

 приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не со-

глашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос:  

 сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

  запрашивать интересующую информацию; 

  переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с использованием клю-

чевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с соблюдением нормы 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 создание устных связных монологических высказываний с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характе-

ристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного/ прослушанного текста; 

 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 8—9 фраз. 

Аудирование 

 При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассни-

ков и вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

 При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой инфор-

мации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию в воспринимаемом на слух тексте. 

 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

 Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста 
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по заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игно-

рировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; по-

нимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение нахо-

дить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них ин-

формации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведе-

ния, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного харак-

тера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитан-

ного текста; 

 заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных 

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать 

благодарность, извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стра-

не/странах изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таб-

лицу. Объём письменного высказывания  — до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстри-

рующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и воскли-

цательного знака в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апостро-

фа. 

 Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характе-

ра. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-
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щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением сущест-

вующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и пись-

менной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности выска-

зывания. 

 Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного ус-

воения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса 

un- (unreality) и при помощи суффиксов: -ment (development), 

-ness (darkness); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов 

-ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, in-

dependently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с осно-

вой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

Многозначные лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий-

ского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). 

Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) условия; предложения с 

конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

 Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешест-

вия»); 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной темати-

ческой фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (ос-

новные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система обра-

зования);  

 Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: зна-

комство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Ново-

го года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изу-

чаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людь-
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ми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и дру-

зей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении до-

суга и питании); 

 наиболее известные достопримечательности; 

 кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с по-

мощью используемых собеседником жестов и мимики. 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Исполь-

зование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основно-

го содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запра-

шиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная фор-

ма. (16 часов) 

Досуг и увлечения. 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Брита-

нии. (16 часов) 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоро-

вье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. Ис-

тория некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (32 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и 

традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. Представления людей из различных стран о Британии и британ-

цах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучае-

мого языка и в родной стране. (38 часа) 

Коммуникативные умения 

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецеп-

тивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
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Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, му-

зыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посе-

щение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. По-

сещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстни-

ками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России 

и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столи-

цы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов). 

Для ведения названных видов диалогов необходимо совершенствование следующих уме-

ний: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе-

ние/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не со-

глашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, веж-

ливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и на-

оборот. 

 Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с использованием клю-

чевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы ре-

чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи:   создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характе-

ристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению 

к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного/ прослушанного текста; со-

ставление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы. 
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 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз. 

Аудирование 

 При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассни-

ков и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые яв-

ления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания ос-

новного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, предпо-

лагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

 Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опреде-

лять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несуще-

ственные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова. 

 Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпо-

лагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

 Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные умения полно и точно понимать текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пере-

вода); неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного про-

изведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационно-

го характера, объявление, кулинарный рецепт, меню электронное сообщение личного ха-

рактера, стихотворение. 
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Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

 заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений в соответст-

вии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодар-

ность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию;  

 оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём письма — до 110 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таб-

лицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания 

— до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи на-

учно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицатель-

ного знака в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных 

словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением сущест-

вующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексиче-

ских единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: 

-ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса 

inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested—interesting); 
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б) конверсии 

образование имени существительного от неопределённой 

формы глагола (to walk — a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present — 

to present); 

образование имени существительного от прилагательного 

(rich — the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббре-

виатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий-

ского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do it.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used 

to + инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, 

Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Pre-

sent/Past Simple Passive). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too — enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, 

nothing, etc.), none. 

Социокультурные знания и умения 

 Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (основные 

национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, 

система образования). 

 Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального обще-

ния в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учетом. 

 Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: зна-

комство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Ново-

го года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 
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страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми вы-

дающимися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на анг-

лийском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и дру-

зей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, 

 принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении до-

суга и питании); 

 кратко представлять некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, музыкантов, спортсме-

нов и т. д.); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объ-

яснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; использовать при говорении и письме — перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении дога-

дываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестам и 

мимике. Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, про-

цессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 КЛАСС 

Досуг и увлечения 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жан-

ры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 

карта страны. История рок и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произве-

дения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. (32 часа) 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. (18 часов) 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для опреде-

лённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обуче-

ние за рубежом. Необычные профессии. (16 часов) 

Человек и окружающий мир. 
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Благотворительные организации и мероприятия. (2 часа) 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды пе-

риодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние средств мас-

совой информации на жизнь человека. (20 часов) 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. Выдающие-

ся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в 

мире. Изучение иностранных языков. (14 часов) 

Коммуникативные умения 

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецеп-

тивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в 

жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посе-

щение врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёж-

ная мода. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоот-

ношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России 

и зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, пого-

да. Стихийные бедствия. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музы-

канты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комби-

нированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалогов необходимо развитие и совершенствование сле-

дующих умений:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе-

ние/отказываться от предложения собеседника;  

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не со-

глашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, веж-

ливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересую-

щую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и на-

оборот; 
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диалог  — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмо-

циональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение 

и т. д.). 

 Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с использованием клю-

чевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с  соблюде-

нием нормы речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинирован-

ного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена 

мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных мо-

нологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характе-

ристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанно-

му/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного/ прослушанного текста с вы-

ражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. Объём 

монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

 При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассни-

ков и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые яв-

ления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания ос-

новного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, предпо-

лагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в воспри-

нимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню 

(А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 
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 Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты раз-

ных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опре-

делять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепен-

ные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логиче-

скую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно са-

мостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать ин-

тернациональные слова. 

 Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации пред-

полагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оцени-

вать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникатив-

ной задачи. 

 Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в них информации. 

 Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, со-

держащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным понимани-

ем формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей тек-

ста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изло-

женных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путём добавления выпущенных фрагментов. 

 Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественно-

го произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информа-

ционного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню 

(А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи:  

 составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;  заполнение анкет 

и формуляров, сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодар-

ность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

 оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

письма  — до 120 слов; 

 создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таб-

лицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания 

— до 120 слов; 

 заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанно-

го/прослушанного текста; 

 преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 
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 письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 

100—120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

 Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Вы-

ражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушан-

ных текстах или услышанных высказываниях. Чтение вслух небольших текстов, постро-

енных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из ста-

тьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при пе-

речислении и обращении; при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of 

all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением сущест-

вующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

 Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и пись-

менной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности выска-

зывания. 

 Объём  — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имен прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имен существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged); 

образование сложных существительных путём соединения 

основ существительных с предлогом: father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём основы прилагательного с основой причас-

тия настоящего времени (nicelooking);  

образование сложных прилагательных путём основы прилагательного с основой причас-

тия прошедшего времени (wellbehaved); 

в) конверсия: 
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образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий-

ского языка. Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want you to do 

it.). 

Условные предложения нереального условия (Conditional II). Конструкции для выражения 

предпочтения I prefer…/I’d prefer…/I’d rather… . Конструкция I wish … . Предложения с 

конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в  изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, 

Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Pre-

sent/Past Simple Passive; Present Perfect Passive). Порядок следования имён прилагательных 

(nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 

 Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении 

досуга, система образования). 

 Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: зна-

комство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Ново-

го года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми вы-

дающимися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на анг-

лийском языке. 

 Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Развитие умений: 

 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и дру-

зей на английском языке; 

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

 правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении до-

суга и питании достопримечательности); 

 кратко представлять некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музы-

кантов, спортсменов и т. д.); 
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 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объ-

яснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и т. д.). 

Компенсаторные умения 

 Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при говорении и письме — перифраз/толкование, синонимические средства, опи-

сание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о зна-

чении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестам и мимике. Пере-

спрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевые слова, план. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони-

мания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление основания для 

сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
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Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  



177 

 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
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Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
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царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  
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Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв. 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 
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коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 
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Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
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ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 
Наш регион в  XVIII вв. 

Российская  империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 

после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
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самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
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интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
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Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в.   

Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
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первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и 

торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 
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От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
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крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—

1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
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лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений 

в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Содержание учебного предмета. 

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. Способ-

ности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможно-

стями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. По-

знание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отно-

шения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценно-

сти. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль мо-

рали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, обще-

ства и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социа-

лизация 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 обще-

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образова-

ния в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль ре-

лигии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  
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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 цен-

ности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между на-

циями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского го-

сударства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существен-

ные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Фор-

мы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический ре-

жим. 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 Россий-

ской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Феде-

рации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Россий-

ской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Кон-

ституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Консти-

туционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и пра-

вах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонару-

шений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновно-

сти. 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 государ-

ства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Админи-

стративные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, ос-

новные 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 ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределе-

ние. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 
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труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функ-

ции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный меха-

низм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор про-

фессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Эконо-

мические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система нало-

гов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная кар-

та, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного бан-

ковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услу-

ги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Перечень практических работ: 

6 класс 

1.«Человек в социальном измерении» 

2. «Человек среди людей » 

3.«Нравственные основы жизни»  

7класс 

1. «Регулирование поведения людей в обществе» 

2. «Человек в экономических отношениях» 

3.«Человек и природа» 

8 класс 
1.«Личность и общество» 

2. «Сфера духовной культуры » 

3. «Социальная сфера»  

4. «Экономика» 

9 класс  

1.«Политика» 

2. «Право». 

 

 

2.2.2.6. География 

География. Введение 

(5 класс, 34 часа) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описа-

тельный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.   

Практические работы: 
1.Составление схемы наук о природе. 

2.Составление описания учебного кабинета  географии. 

3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эра-

тосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географи-

ческая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические 

снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практические работы:  
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1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Пла-

вания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Гео-

графические 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. Рус-

ские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практические  работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географи-

ческих объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира» 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 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 океа-

на для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Практические работы:  

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: ли-

тосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Практические работы:  

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

      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 8  практических работ 

Практические работы 

1. Организация наблюдений за погодой 

2. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения зем-

ной поверхности. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объек-

тов. 

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. 

8. Организация фенологических наблюдений в природе. 

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 движе-

ния Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 
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главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система геогра-

фических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверх-

ности 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. По-

нятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изо-

бражение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относитель-

ная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности 

человека. Построение простейшего плана местности.  
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 ме-

таморфические.  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 Миро-

вого океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. Особенности рельефа Краснодарского края. 

Практическая работа:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, рав-

нин, низменностей. 

2.Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности (на примере своей местности) 

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 возникнове-

ния. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация че-

ловека к  климатическим условиям. Погода своей местности. Климат Краснодарского 

края. 

Практическая  работа:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выяв-

ление 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, водораз-
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дел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота,  ледники (горные и покровные). Реки и озера Краснодарского края. 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: на-

правление 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 раститель-

ного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зо-

нах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического ми-

ра. Красная книга МСОП. Растительный и животный мир Краснодарского края. Охрана 

природы в Краснодарском крае. 

Практическая работа 

Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местно-

сти. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных ти-

пов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, при-

родно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окру-

жающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. Почвы 

своей местности. Особенности природного комплекса своей местности. 

Практическая  работа:  

1.Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2.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, рав-

нин, низменностей. 

6. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Вы-

явление причин изменения погоды. 

7. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

8. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: на-

правление и характер ее течения, использование человеком. 

9.  Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей мест-

ности. 

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 (20 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 
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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.  

Практическая работа:  

1.Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будующем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3часа) 

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. 

Практические работы:  

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

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, 

ритмичность 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:  

 Выяснение и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. 

Тема 5.Человек – хозяин планеты (4 часа) 

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 



198 

 

разных регионов и стран мира. 

Обобщение и контроль знаний по теме (1 час) 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

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 (3 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 географического атласа материков и океанов. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 
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Содержание темы: 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

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 Всемирного  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. 

Обобщение и контроль знаний по теме раздела (1 час) 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 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. 
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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. 

География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России8 класс (68 часов) 

Раздел I. Изображение земной поверхности (4 часа) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции 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. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

                                       Раздел II. России на карте мира. История изучения 

территории России (10 часов) 

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 поясного времени для разных объектов на территории  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:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

                                      Раздел III. Общая характеристика природы России (29 часов) 

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 
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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. 

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. 

4.Прогнозирование тенденций изменения климата. 

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. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

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. 

Практическая работа: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

образования. 

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 
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территории.   

Практическая работа:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

Раздел IV. Природно-территориальные комплексы России (18 часов) 

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. 

Практические работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составления 

прогноза ее изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в 

данной природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

  Тема 10. Крупные природные районы России (12 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. 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. 

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. 

Раздел V. География своей местности (6часов). 

Содержание темы: 

География Краснодарского края  

Физико-географическое положение Краснодарского края,  территория, границы.  

Геологическое строение, рельеф. Изменение поверхности под воздействием внутренних и 

внешних рельефообразующих процессов. Опасные природные явления: землетрясения, 

обвалы, оползни, сель, провалы. Грязевые вулканы на Таманском полуострове. 

Антропогенные изменения рельефа. Рельеф своей местности и его изменения в процессе 

хозяйственной деятельности человека.  

 Полезные ископаемые края. Экологические и экономические приёмы охраны недр края. 

 Климат и климатообразующие факторы края.  Основные типы климата. Влияние 

климатических условий на образ жизни, здоровье, хозяйственную деятельность населения, 

в том числе своей местности. Рекреационные ресурсы и курорты.  

Неблагоприятные и опасные климатические явления: засухи, суховеи, заморозки. 
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Экологические проблемы охраны воздушного бассейна территории, в том числе своей 

местности. 

 Внутренние воды и водные ресурсы Краснодарского края. Специфика территории – 

многообразие гидрологических условий.  

Влияние рек на природу, жизнь духовную культуру и хозяйственную деятельность 

населения края. Изменение рек в результате  хозяйственной деятельности человека. 

Озёра. Лиманы: Ейский, Бейсугский. Использование в лечебных целях грязей озёр: 

Голубицкого. Ханского, Чембурского. Подземные воды.  

Антропогенные водные ландшафты: водохранилища, оросительные системы, каналы, 

пруды. Ледники. Водопады.  Основные явления, связанные с водами (наводнения, паводки, 

ливни снежные лавины, оползни, сели). Водные ресурсы края, размещение по территории. 

Влияние водных ресурсов на освоение территории, перспективы развития хозяйства. 

Проблемы мелиорации. 

Основные типы почв и земельные ресурсы Краснодарского края.   

Животный и растительный мир Кубани.  Зональная растительность. Антропогенные 

комплексы. Высокая степень освоения степной зоны, современные экологические  

проблемы, пути рационального использования и охраны растительности. Животный мир 

Краснодарского края. Рациональное использование биологических ресурсов края. 

Заказники (16), Кавказский биосферный заповедник. Сочинский национальный парк. 

Уникальные природные объекты (500). Экологическая обстановка и экологическое 

прогнозирование. Красная книга природы Краснодарского края. Природно-

территориальный комплекс своей местности. 

Крым – жемчужина Европы. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. 

Агроклиматиечкие, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

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 
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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. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

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: 
1. Составление описания природного района по плану. 

Раздел VI. Взаимоотношения природы и общества (1час). 

Заключение. Природа и человек  

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) 

                                                                    Раздел I. Россия на карте мира(10 часов) 

Введение (1час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 
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Тема 1. Россия на карте (5 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 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. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3.  Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), 

природно-хозяйственных 

         регионов. 

Тема 2. Природа и человек (4 часа) 

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. 

Практические работы: 
1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов. 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

 

                                          Раздел II.  Население России (9 часов) 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 
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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. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам 

атласа. 

                                             Раздел III. Хозяйство России (19 часов) 

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, 

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. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 
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сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Раздел IV. Природно-хозяйственные регионы России (29 часов) 

Тема 5.  Европейская часть России (18 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.  

 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 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Тема 6. География Краснодарского края (6 часов) Основные факторы формирования 

хозяйства края: географические, исторические, экономические, политические. Общая 

характеристика хозяйства, вхождение в рынок. Объективная необходимость 

экономических реформ. Распространение интенсивных методов ведения хозяйства, 

частное предпринимательство. 

География промышленности края. Топливная: нефтедобыча и нефтеперерабатывающая, 

газодобывающая. Электроэнергетика. Машиностроительный комплекс: машиностроение и 

металлообработка. Химическая промышленность. 

Лёгкая промышленность. Деревообрабатывающая промышленность (пиломатериалы, 

фанера, картон, паркет). Сфера услуг. 

Промышленность строительных материалов: производство цемента, шифера, кирпича, 

извести и т.д. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Сельское хозяйство основа АПК. 

Сельскохозяйственная специализация края.  

Сельскохозяйственные зоны. 

Пищевая промышленность - одна из ведущих отраслей экономики. Отрасли пищевой 

промышленности. Проблемы экологии. 

Транспортный комплекс. Значение транспорта в жизни населения. Виды транспорта, их 

различия. Основные железнодорожные узлы (Краснодар, Тихорецк, Армавир), 

грузопотоки и пассажиропотоки. 

Проблемы и перспективы развития края. Территориальная организация экономики. 

Внутриотраслевая форма разделения труда. Свободные экономические зоны. Свободные 

таможенные зоны. Инновационные и инвестиционные направления внешнеэкономической 

и межрегиональной хозяйственной деятельности. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 
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для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. 

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.  

Азиатская часть России (5 часов) 

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. Выявление природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории природно-хозяйственного региона 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию  

природно-хозяйственного региона.  

3.Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона. 

4.Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона. 

Раздел V.  Заключение. Россия в мире (1час) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Практическая работа:  

1.Определение по статистическим показателям места и роли 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. 

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 
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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 места и роли России в мире. 

 

2.2.2.7. Математика  

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифме-

тические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Поня-

тие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использова-

ние 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 це-

лого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифмети-

ческие действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обык-

новенной 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 арифмети-

ческими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация моду-

ля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рацио-

нальных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифме-

тических 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. Вычис-

ления 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 буквен-

ного 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 со-

бытии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множест-

вами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ло-

маная, 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. Измере-

ние длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная ме-

ра угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигу-

ры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фи-

гуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток мно-

гогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольно-

го параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
 

(содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов) 

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 отри-

цательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Курс математики в 5-6 классах использует следующие направления проектной дея-

тельности учащихся (с примерами возможных краткосрочных проектов): 

1. Исследовательское 

 «История возникновения счета» 

 «Старинные меры длины и веса в задачах» 

 «Математика в современном мире» 

2. Прикладное 

 «Числа в загадках, пословицах, поговорках и других формах народного 

фольклора» 

 «Проценты в нашей жизни» 

3. Информационное 

 «Математика – царица наук» 

 «Жизнь Замечательных Математиков» 

4. Социальное 

 «Опрос общественного мнения» 

 «Занимательные исторические факты о математических открытиях» 

5. Игровое 

 «Магические числа» 

 «“Круглые” задачи» 

6. Творческое 

 «Рисунки в координатах» 

 «Симметрия и гармония» 

Возможно использование иных направлений проектной деятельности (инноваци-

онное и пр.) и расширение круга выполняемых проектов при успешном выполнении их 

обучающимися (в частности в вопросе использования долгосрочных проектов (до одного 

учебного года)). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА «Алгебра» 

АРИФМЕТИКА 
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Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества це-

лых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как  от-

ношение m/n, где m - целое  число,  n – натуральное. Степень с целым  показателем. 

Действительные числа.  Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. За-

пись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость сто-

роны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконеч-

ными десятичными дробями.  Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире, Выделе-

ние множителя - степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точ-

ность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подста-

новка 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 ум-

ножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразова-

ние 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, вычита-

ние, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свой-

ства. 

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 урав-

нении. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, приме-

ры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных 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. 
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ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 0бласть оп-

ределения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отра-

жающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональ-

ные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квад-

ратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показате-

лями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y= , y= , y= . 

Числовые последовательности. Понятие  числовой последовательности. Задание по-

следовательности 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 арифмети-

ческой и  геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  Линейный  и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И  СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. 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 со-

бытии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Ве-

роятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события.  Равновозможность событий.  Классическое  опре-

деление вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинатор-

ное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначе-

ния числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера–Венна. 

Элементы  логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логиче-

ских 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 от-

рицательных чисел и нуля.  Л. Магницкий.  Л, Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-

раических  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 плоско-

сти. 

Задача  Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача  о 

шахматной  доске. 
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Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма  и  Б.  Паскаль. 

Я,  Бернулли. А.Н. Колмогоров 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

    Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Приме-

ры 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 пе-

ресекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпен-

дикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного пер-

пендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-

ные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие тре-

угольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведе-

ние к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометриче-

ское тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, ве-

личина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные много-

угольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около тре-

угольника. 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 от-

резка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сто-

ронам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление от-

резка 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 ок-

ружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-
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угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

     Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

     Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коор-

динаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

    Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объеди-

нение 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. 

 

2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

ВВЕДЕНИЕ 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода–вывода; их количественные характеристики. 
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Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D–принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
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чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды–приказы и команды–запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок–схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 

в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 
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алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
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помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно–технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно–коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет–данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет–сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
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2.2.2.9. Физика 

 

7 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема 1. Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. На-

блюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических 

величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Тема 3. Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное дви-

жение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плот-

ность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Фи-

зическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на ос-

нове молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмо-

сферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Тема 5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полез-

ного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Перечень практических и лабораторных работ 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Определение размеров малых тел. 
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3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема 1. Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Ра-

бота и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегат-

ного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобра-

зование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Тема 2. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электри-

ческое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при ра-

боте с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Тема 3. Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнит-

ное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). 

Тема 4. Световые явления (13 ч) 
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Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение све-

тил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изобра-

жения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Перечень практических и лабораторных работ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

9 КЛАСС (102 ч, 3 ч в неделю) 

Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная ско-

рость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от време-

ни при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического дви-

жения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система от-

счета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (17 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные вол-

ны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (час-

тотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Тема 3. Электромагнитное поле (33 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромаг-

нитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндук-

ции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электроге-

нераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромаг-

нитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электро-
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магнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Проис-

хождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экс-

периментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физи-

ческий смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 

бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние ра-

диоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Перечень практических и лабораторных работ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту проживания и уче-

бы. 

Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля. 

Полезное и вредное трение. Правила дорожного и пешеходного движения. Меры предос-

торожности при гололеде. Безопасное поведение на дорогах во время гололеда и дождя. 

Безопасный спуск по канату. Оказание первой медицинской помощи при травмах. Безо-

пасность поведения на дорогах. Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. 

Расчет траектории движения транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода. 

Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих 

веществ. 

Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции. 

Гравитационные пылеосадочные камеры. ИЗС для глобального изучения влияния дея-

тельности человека на природу планеты. 
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Проблемы космического мусора.  Центробежные очистители. Мировые достижения в ос-

воении космического пространства. Значение озона и озонового слоя для жизни человека. 

Экологически вредные последствия использования водного и воздушного транспорта. 

Единый мировой воздушный и водный океаны. 

Экологическая безопасность различных механизмов. Связь прогресса человеческой 

цивилизации с энергопотреблением.  Шумовое загрязнение среды, последствия и пути его 

преодоления. Признаки утомления органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в 

классе и квартире. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. Профилакти-

ка нормального слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук и инфразвук, их влия-

ние на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине. Акустические очки. Ультра-

звук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное влияние вибраций на человеческий орга-

низм. 

Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. 

Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду . 

Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние паров ртути на 

организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в питании и дыхании человека и 

живых организмов. Гигиена кожи. Моющие средства и правила  их хранения и использо-

вания в быту. 

Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное давление, 

влажность) на жизнедеятельность человека. Соблюдение теплового режима в школе и до-

ма. Гигиенические требования к воздухообмену в классе.  Влияние повышенной и пони-

женной температуры на организм человека. Оказание первой помощи при высокой темпе-

ратуре (физические методы охлаждения тела человека при высокой температуре и согре-

вание тела при обморожении). Круговорот воздуха в природе. Роль испарения при пони-

жении температуры во время болезни и при охлаждении продуктов питания в летнее вре-

мя на природе. Влияние влажности на самочувствие человека. 

Сосудистые реакции на повышение температуры. Принципы закаливания. Правила про-

ветривания помещений. Факторы, способствующие обморожению. Как надо одеваться 

зимой, чтобы не получить обморожение, правила приема солнечных ванн. Оказание пер-

вой помощи при тепловом ударе и обморожении. 

Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье человека. Охрана 

окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды топлива. Нарушение теплового ба-

ланса природы. 

Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих веществ. 

Влияние стационарного электричества на биологические объекты. Использование элек-

тричества в производстве, быту. Правила безопасной работы с электрическими приборами 

в школе и дома. Короткое замыкание и его последствия. Предохранители и вред “жучков”. 

Роль заземления. Поведение во время грозы. Опасность опор высокого напряжения или 

трансформаторной будки, и обрыва провода высокого напряжения. Атмосферное элек-

тричество. Электрический способ очистки воздуха от пыли. Влияние магнитных бурь на 

самочувствие человека. Применение магнитов в медицине. Использование магнитных се-

режек, браслетов, магнитных приборов для проращивания семян. 

Влияние электромагнитного поля на биологические объекты. 

Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. ЛЭП. Ухуд-

шение зрения при ультрафиолетовом облучении. Профилактика защиты глаз в яркий сол-

нечный день, в ясный зимний день, на воде,  в горах. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его эколо-

гические последствия. Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиационный 

фон. АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и её по-

следствия. Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение радиоак-

тивных отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях). Лучевая болезнь.  

Ядерная война – угроза жизни на Земле. 
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2.2.2.10. Биология 

Раздел 1. Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего 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. Мето-

ды 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. Приспособ-

ления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветко-

выми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания расте-

ний. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение кор-

ня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнооб-

разие 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. Мно-

гообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Кор-

невой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых 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 расте-

ний. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращи-

вания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

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 (Цвет-

ковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 
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Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни че-

ловека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Ме-

ры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни челове-

ка. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Ор-

ганизм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания жи-

вотных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и ин-

стинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни че-

ловека. 

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 значе-

ние в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и чело-

века. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насеко-

мых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. На-

секомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, сни-

жающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты че-

ловека 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 распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Много-

образие 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 разви-
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тие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значе-

ние птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выра-

щивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млеко-

питающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полос-

ти тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и разви-

тие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопи-

тающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предос-

торожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезон-

ные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопи-

тающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашни-

ми млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Раздел 2. Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для са-

мопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строе-

ние и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тка-

невая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нер-

вы, 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 преду-

преждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологи-

ческих функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, над-

почечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эн-

докринных 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 илимфы. 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 ин-

фекционными 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 рас-
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пространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным га-

зом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль фер-

ментов 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 ки-

шечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Ги-

гиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен орга-

нических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и ме-

ры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регу-

ляция 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, про-

филактика 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. На-

рушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных сис-

тем. 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. Преду-

преждение 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. Психоло-

гия 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 здо-

ровья человека от состояния окружающей среды.  
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Раздел 3. Общие биологические закономерности. 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Ги-

потеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация жи-

вых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и ге-

ны. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Де-

ление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организ-

мы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, ды-

хание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение 

и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое раз-

множение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организ-

мов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям 

среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основополож-

ник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и живот-

ных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экоси-

стеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоце-

ноз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основопо-

ложник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфе-

ре. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные эко-

логические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экоси-

стемы. 

5 класс. 

Раздел 1. Живые организмы. 

Тема 1. Биология – наука о живом мире.  (9 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки живых организмов: клеточ-

ное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение, приспособленность к среде обитания; их 

проявление. Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники биоло-

гической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Техника безопасности в 

кабинете биологии.  

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Прави-

ла работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды. Хлоропласты. Методы изу-
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чения клетки Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Вода и минераль-

ные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обна-

ружение органических веществ в клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации 
1. Приборы и оборудование. 

2. Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений 

3. Схемы и видеоматериалы о делении клетки  

4. Микропрепараты различных растительных тканей 

Лабораторные работы 

1.  Изучение строения увеличительных приборов. 

2.  Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.   

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 часов) 
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, их разнообразие, строе-

ние и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство растения. Ботаника ‒ 

наука о растениях. Царство  животные. Общая характеристика  животного царства. Отличительные 

признаки животных от растений. Многообразие  животных, их связь со средой обитания. Роль  жи-

вотных в биосфере. Охрана  животных. Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятель-

ность. Роль грибов в природе и жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедоб-

ные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые 

грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. Лишайники. 

Многообразие и распространение лишайников. Строение, питание и размножение лишайников. Зна-

чение лишайников в природе и жизни человека. Вирусы. Вирусы – паразиты живых клеток. Заболева-

ния, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. Значение живых организмов в природе 

и жизни человека. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. Микропрепараты. 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, голов-

ня, спорынья). 

Лабораторные работы  
1.  Знакомство с внешним строением растения. 

2. Наблюдение за передвижением животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов) 
Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных сред. Водная среда. Назем-

но-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда обитания. Условия (факторы) 

среды обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических 

факторов на живые организмы. 

Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к условиям суще-

ствования. 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 часов ). 
Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш непосред-

ственный предок – кроманьонец. Особенности современного человека. 

История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на природу.  Зна-

комство с экологическими проблемами своей местности и доступными путями их решения (на при-

мере утилизации бытового мусора, экономного использования воды, энергии и др. ) 

Охрана природы. Живой мир планеты.  Разнообразие живых организмов, природные и антро-

погенные причины его сокращения. Важность охраны живого мира планеты. Угроза для жизни. Про-

явление заботы о живом мире. Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. Значение Красной книги. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы.  
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Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

5 класс, 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Лабораторная работа № 3.  «Знакомство с внешним строением побега растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация 
 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в растительных организмах. 

 Гербарии различных групп растений. 

Экскурсия. «Весенние явления в природе»  

Примерные темы проектов в 5 классе: 
Амурский тигр - царь Сибири. 

Баобаб или Обезьянье дерево? 

Бархат из бархатного дерева. Реальность или миф? 

Биология в жизни каждого 

Биология в руках детектива. 

Большой мир маленьких клеток 

Витамины - наши друзья 

Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зеленые водные растения. 

Влияние условий на развитие растений. 

Волшебная власть воды 

Выращивание плесневых грибов. 

Где растет морская капуста и морской салат? 

Гидропоника своими руками 

Грибы - польза и вред 

Давайте познакомимся, паук. 

Десятка самых умных птиц мира. 

Домашняя кухня как цех консервирования ягодно-овощной продукции. 

Едят ли коровы Коровье дерево? 

Животные на войне 

Животные, которые исчезли по вине человека. 

Загадки лишайников. 

Зачем живые организмы запасают питательные вещества. 

Здоровье на крыльях пчелы 

Зеленые водоросли местных водоемов. 

"Зеленый наряд моей улицы" 

Из чего состоит почва? 

Изучение лекарственных растений своей местности. 

Инжир - в природе и дома. 

Исследования условий образования и роста плесени на хлебе. 

Как хранили молочные продукты наши прабабушки и прадедушки, не имея современной бытовой 

техники? 

Как растений защищаются от врагов. 

Как деревья защищаются от врагов. 

Каков уксус из Уксусного дерева? 

Каково мыло из Мыльного дерева?. 

6 класс. 

Раздел 2. Живые организмы. 

Тема 1.  Наука о растениях. 

  Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях - ботаника. Начало изучения 

растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные направления применения 

ботанических знаний. 



232 

 

    Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; лекарствен-

ные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

   Общие признаки растений. Строение растений. Основные органы растений. Растение  - живой орга-

низм, или биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые растения. 

   Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность расте-

ний. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно – воздушная, почва и организм как среда 

жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие растений в связи с усло-

виями из произрастания в разных средах жизни. 

 Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки: клеточная 

стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным 

соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. 

  Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм. Разнообразие тканей у растений: образова-

тельные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические. Кле-

точное строение органов растения. 

   Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток,  движение 

цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды. 

Тема 2. Органы цветковых растений 

Семя 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и однодольных цвет-

ковых  растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. Разнообразие семян. Прорастание 

семян. Значение семян для растения: размножение и распространение. 

   Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение семян в природе и в хозяйстве 

человека. 

Корень 

Виды корней (главные, боковые, придаточные,). Типы корневых систем: стержневая, мочковатая. Внеш-

нее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик 

корня и корневой чехлик. 

   Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. Ветвление 

корней. Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями 

(запасающие, воздушные, ходульные, присоски, втягивающие). 

Побег 

    Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. Узлы и междоузлия. 

Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега из почки. Годичный побег. 

Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

     Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань.  Световые и 

теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для растений. Лист как специализи-

рованный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения листьев. 

    Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. Внешнее и внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца. 

   Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения наземных и подземных побегов; 

укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы, корневища, клубень, луковица. 

Цветок и плод 

   Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части цветка. 

Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных растений. Соцветия. Биологиче-

ское значение соцветий. 

   Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление. Приспособления 

цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых растений. Плод и его 

значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и не вскрывающиеся, односемянные 

и многосемянные. Приспособления у растений к распространению плодов и семян. 

   Взаимосвязь органов растений как живого организма. Растение как живая система – биосистема. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 

    Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из 

почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание растений. Удобрения: 

органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; микроэлементы). 
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    Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез – процесс образования органических веществ 

из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе. Понятия «автотрофы» и 

«гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в химиче-

ских связях органических веществ. 

Космическая роль зеленых растений: содержание органических веществ, накопление энергии, поддер-

жание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере, участие в соз-

дании почвы на Земле. 

   Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависимость процесса 

дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен веществ – обеспечение связи организма с 

окружающей средой. 

   Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений. 

   Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и образовании 

зиготы у растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Биологическое значение полового 

и бесполого размножения. Споры и семена как органы размножения  и расселения растений  по зем-

ной поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использова-

ние вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком, 

глазком), размножение тканями. 

     Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность жизни расте-

ний. Зависимость роста и развития от условий окружающей среды. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира. 

     Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы, классы, 

семейства, роды и виды. Название вида. 

   Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. Значение водорос-

лей в природе и народном хозяйстве. Многообразие водорослей. 

    Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших споровых растений. Раз-

множение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. Кукушкин лен и сфагнум. Значение 

мхов в природе и в народном хозяйстве. 

     Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как высших споровых 

растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет папоротниковидных. Значение со-

временных  папоротниковидных в природе и для человека. 

   Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие. Хвойные растения нашего региона. 

Семенное размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных 

лесов в природе и хозяйстве человека. 

     Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие покрытосеменных расте-

ний. Значение покрытосеменных  растений  в природе и хозяйстве человека. Деление цветковых рас-

тений на классы Двудольные  и Однодольные. 

     Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные), Мотыльковые (Бобо-

вые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства однодольных растений: Лилейные, Злаки 

(Мятликовые), Луковичные. 

    Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры происхо-

ждения культурных растений. Значение трудов Н.Н.Вавилова. 

    Дары Старого и Нового Света. 

Тема 5. Природные сообщества. 

     Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество как биогеоце-

ноз – совокупность растений, животных, грибов, бактерий и условий сред обитания. Ярусность. 

    Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные свойства 

растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного сообщества. Понятие об экосистеме. 

Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме). 

     Понятие о смене природных сообществ. Формирование и развитие природного сообщества на приме-

ре елового леса (березняк – смешанный лес – ельник). Причины, вызывающие смену природного со-

общества. 

    Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как примеры 

естественных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, сад, парк). Отличие культурных 

сообществ от естественных, зависимость их от человека. 
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    Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана растений, охрана 

природы, экология, Красная книга. Роль школьников в изучении богатства родного края, в охране 

природы, в экологическом просвещении.     

6 класс. 

Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Лабораторная  работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения высших споровых растений» (на примере 

моховидных и папоротниковидных растений). 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения голосеменных растений» (на примере ели 

или сосны). 

Лабораторная работа № 8. «Изучение покрытосеменных растений» 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы». 

Примерные темы проектов 6 класс: 
Бактерии - древнейшая форма организмов. 

Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений. 

Болото и его обитатели 

Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян цитрусовых. 

Влияние химических веществ на рост растений. 

Выращивание комнатного растения хлорофитум в различных грунтах. 

Выращивание петунии 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

Гидропоника в домашних условиях 

Грибы съедобные и ядовитые 

Грибы-вредители сельскохозяйственных растений. 

Грибы-паразиты. Есть ли от них польза? 

Дикорастущие кустарники нашей области. 

Для чего растениям нужна почва? 

Домашние зеленые лекари 

Дрожжи — это тоже грибы? 

Жизненная форма растений — что это такое? 

Записки грибного охотника. 

Зимняя выгонка сирени обыкновенной 

Изучение бактериологических показателей бутилированной питьевой воды. 

Изучение бактериологических показателей питьевой водопроводной воды. 

Изучение важнейших сельскохозяйственных культур на примере... 

Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения – сенполии. 

Изучение видового разнообразия декоративных растений, условий содержания и ухода. 

Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых растений. 

Изучение водорослей в аквариумных условиях 

Изучение и анализ истории эволюции растительного мира на Земле. 

Изучение истории культурных растений - переселенцев. 

Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 

Изучение особенностей ухода, условий содержания, разнообразия, значения экзотических растений 

пустынь в комнатных условиях. 

7 класс. 

Раздел 2. Живые организмы. 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных и основные систематические группы.Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии. 
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Тема 2. Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип Инфузории. Многооб-

разие простейших. Паразитические простейшие. 

Л.р.№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Разнообразие кишечно-

полостных. 

Тема 5.Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 ч) 

Тема 6.Тип Моллюски (4 ч) 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. 

Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. На-

секомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека.  

Л.Р.№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

Тема 8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. Подтип Череп-

ные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее строение(на примере костистой). 

Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их ис-

пользование и охрана. 

Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение и деятельность 

внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. Многообразие и значение 

земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, 

их происхождение. Древние пресмыкающиеся. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строе-

ние птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Л.р.№ 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Л.р. № 7 "Строение скелета птицы" 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и многообразие млекопитаю-

щих. Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоно-

гие и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологиче-

ские группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Л.р. № 8 " Строение скелета млекопитающих". 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

              Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:         

              сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Класс  

              Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 

                 Л.р. №2. «Внешнее строение дождевого червя» 

 

 

 

 

 

                Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс  

                Двустворчатые Моллюски. Класс Головоногие  Моллюски. 

               Л.р. №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 
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Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия " Жизнь природного сообщества весной". 

7 класс. 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки" 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость» 

Лабораторная работа № 3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков" 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение насекомого" 

Лабораторная работа № 5 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы." 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение птицы. Строение перьев" 

Лабораторная работа №7"Строение скелета птицы" 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсии: 
1. «Разнообразие членистоногих в природе» 

2. «Знакомство с птицами леса» 

3. «Домашние и дикие звери» 

Примерные темы проектов 7 класс: 
Внешние особенности регенерации у аксолотля. 

Выработка условного рефлекса у домашнего животного. 

Десятка самых умных животных мира 

Биомеханические модели. 

Биоценозы Антарктиды 

Вантовые конструкции в природе 

Влияние абиотических факторов среды на амфибионтов. 

Влияние витаминов на организм собаки 

Гидродинамика живых систем. 

Гидролокация в природе. 

Глубоководные аналоги 

Динамика численности и биомассы дождевого червя (Limbricus terrestris) в естественных и антропо-

генных экосистемах. 

Древние пресмыкающиеся 

Животные Красной книги. 

Живой свет 

Живые землеройные снаряды. 

Живые радары. 

Живые синоптики 

Зачем животным нужен хвост 

Защитные приспособления рыб. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Игуаны. Растительноядные ящерицы 

Индикация антропогенного загрязнения реки с помощью макрофитов. 

Интересные факты о насекомых 

Искусные навигаторы. 

Как птицы заботятся о своем потомстве 

Камерный глаз животных. 

Консервативные реликты. 

Конус в природе. 

Красная книга области 

Крылатые эхолокаторы 

Любимая богом птица - деревенская ласточка. 

Мастера камуфляжа 

Мигрирующие по воздуху. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 
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Насекомые - санитары садов и огородов 

Насекомые рекордсмены. 

Природные термолокаторы. 

Простейшие или Вторжение в тайны невидимок. 

Птицы - рекордсмены. 

Птичьи разговоры 

Рекордсмены летуны 

Рыбы и удивительная забота о потомстве. 

Суточная активность обитателей аквариума. 

Такая разная забота о потомстве у птиц 

Удивительные и загадочные Головоногие моллюски. 

Экологические типы птиц 

Электричество в живых организмах. 

Скажи мне, кто живёт в пруду, и я скажу, какой он. 

8 класс. 

Раздел 2. Человек и его здоровье. 

Введение 1 час. 

Биологическая и социальная природа человека. 
 

Тема 1. Организм человека: общий обзор" - 6 часов. 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место человека в жи-

вой природе. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в 

организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция.                    

Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 9 часов 

Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. Мышцы: их 

строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-

двигательной системы. 

Тема 3. "Кровь. Кровообращение" - 10 часов 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость и пе-

реливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение 

крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Тема 4. "Дыхание" - 5 часов. 

Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при пора-

жениях органов дыхания. 

Тема 5. "Пищеварение" - 7 часов. 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изме-

нение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеваре-

ния. 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 3 часа. 

Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Тема 7. «Выделение». - 2 часа. 

Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. 

 Тема 8. «Кожа». – 3 часа 

Значение кожи и ее строение. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль кожи в термо-

регуляции. Закаливание. 

Тема 9. "Эндокринная система" - 2 часа 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и раз-

витии организма. 

Тема 10. «Нервная система». - 6 часов. 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной 

мозг. Головной мозг. 

Тема 11. «Органы чувств.  Анализаторы». – 5 часов 
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Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и 

повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Тема 12. "Поведение и психика" - 6 часов 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Биологи-

ческие ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. Работоспо-

собность. 

Тема 13. "Индивидуальное развитие организма" - 5 часов 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся по-

ловым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. О вреде наркогенных 

веществ. Психические особенности личности. 

 

8 класс. 

Лабораторная работа № 1. «Клетки и ткани под микроскопом» 

Лабораторная работа № 2 «Исследование свойств кости». 

Лабораторная работа № 3. «Сравнение крови человека и лягушки». 

Лабораторная работа № 4 «Дыхательные движения» 

Лабораторная работа № 5 «Изготовление модели Дондерса». 

Практические работы: 

Практическая   работа № 1. «Роль плечевого пояса в движении руки». 

Практическая работа № 2 «Утомление при работе». 

Практическая работа №3 «Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия»» 

Практическая работа № 4 «Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давле-

ния» 

 Практическая работа № 5 «Определение запылённости воздуха». 

Практическая работа № 6. «Определение норм рационального питания». 

Практическая работа № 7 «Определение жирности кожи». 

Практическая работа № 8 «Строение и работа органов зрения». 

Примерные темы проектов 8 класс: 
Проект «Причины детского травматизма» 

Проект « Пересадка органов - фантазии и реальность» 

Проект «Береги сердце смолоду» 

Проект «Вред курения для дыхательной системы» 

Проект «Определение энергетической ценности рациона питания» 

Проект «Эндемический зоб. Причины и профилактика» 

Проект «Нужно ли ухаживать за кожей?» 

Проект «Влияние вредных привычек на здоровье подростков» 

Ароматерапия – влияние на организм. 

Витаминная азбука 

Вкусовые галлюцинации. 

Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

Влияние комнатных растений на здоровье человека. 

Влияние магнитного поля на организмы 

Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 

Влияние татуировки и пирсинга на организм 

Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм человека 

Враги кровообращения. 

Гиганты и карлики 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Горькая правда о горьком пиве 

Е в продуктах вредно ли это? 

"Есть или не есть, пить или не пить. 

Заболевания органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

Закаливание организма 
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Изучение фитонцидных свойств зеленых растений города. 

Иммунитет на страже здоровья человека 

Использование принципа строения костей в архитектуре. 

Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы. 

Исследование уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-8 классов. 

История развития анатомии 

Кожа - зеркало здоровья 

Негативное воздействие шума 

Опасности подстерегающие человека. 

Определение индекса пищевых добавок 

Особенности здорового питания и витамины 

Правильное ведение домашнего хозяйства 

Правильное питание – залог здоровья. 

Профилактика заболеваний сердца 

Путешествие по пищеварительной системе. 

Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека. 

Санитарно-гигиенические требования сна. 

Секреты долголетия 

Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Сон и сновидения 

Удивительные свойства воды. 

Установление норм и продолжительности сна. 

Фитопрепараты в современной медицине. 

Формула здоровья. 

9 класс. 

Раздел 3. Общие биологические закономерности.  

Тема 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 
Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых орга-

низмов. Многообразие форм живых организмов. 

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                         

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 
Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный организм 

и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства грибов и 

лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств ор-

ганизма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие. Образо-

вание половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные закономерности на-

следования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. 

Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные представле-

ния о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в биологии. 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эволюции органиче-

ского мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как про-

цесс появления надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюци-
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онных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – предста-

витель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. Челове-

ческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (11 ч) 
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факторов 

среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические связи 

в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. Биогеоценозы, экоси-

стемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы устойчивости живой природы. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

9 класс. 

Лабораторная работа№1. «Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток». 

Лабораторная работа №2. «Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток». 

Лабораторные работы №3 «Решение генетических задач». 

Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Лабораторная работа №5. «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Лабораторная работа  № 6"Оценка качества окружающей среды" 

Экскурсии. 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Примерные темы проектов 9 класс: 

Акустический шум и его воздействие на человека. 

Борьба за существование и приспособления организмов. 

Влияние кислотных дождей на окружающую среду 

Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных орхидей. 

Влияние почв на растения 

Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

Генетически модифицированные организмы 

Жизнь в Каменноугольном периоде. 

Жизнь в Палеозойскую эру 

Изучение санитарно - гигиенической роли фитонцидов комнатных растений. 

Исследование флоры памятников природы. 

История генетики 

Когда под рукой нет часов (цветочные часы). 

Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения. 

Направления эволюции в Кайнозойскую эру. 

Направления эволюции в Мезозойскую эру. 

Национальный парк 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 

Охотничье-промысловые ресурсы нашего района. 

Оценка питания учащихся 9-х классов. 

Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 

Планета в пластиковой упаковке 

Практические аспекты взаимодействия между людьми и птицами. 

Приспособления организмов к среде обитания 

Приспособленность организмов к месту обитания. 

Развитие жизни в Палеозойскую эру 

Развитие жизни в Протерозойскую эру. 

Раскроем тайны качества растительного масла 

Распространенные заболевания человека. 

Рациональное питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Роль человека в сохранении разнообразия видов в природе. 

Саморазвитие экосистем 
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Селекция микроорганизмов. Биотехнология 

Типы сорной растительности окрестностей населённых пунктов и адаптации сорных растений к усло-

виям местообитания. 

Феномен сна и сновидения. 

Экологически чистая квартира. 

Экология и генетические особенности клевера. 

 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное ме-

сто в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и ок-

ружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Содержание учебного предмета. 

8 класс. (68 часов) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 час). 

Предмет химии (7 ч) 

   Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещест-

ва и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с обо-

рудованием и веществами. Строение пламени. 
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпарива-

ние, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. При-

знаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Первоначальные химические понятия. (14 ч) 
 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристал-

лические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Про-

стые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства со-

става вещества. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и коли-

чественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам би-

нарных 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 (5 ч) 
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Кругово-

рот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Водород (3 ч) 
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. Растворы (6 ч.) 
Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода 

в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Во-

да – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии (5 ч) 
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 
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Основные классы неорганических соединений. (11 ч) 
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные 

и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и при-

менение оксидов. 
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые ос-

нования. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства ки-

слот.  Вытеснительный ряд металлов. 
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения 

массы веществ. 
Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава 

воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, соби-

рание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 
  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кисло-

той в присутствии индикатора. 
Перечень практических работ. 

1. Практическая работа 1. «Приёмы безопасной работы с оборудованием и             веществами. Строе-

ние пламени». 

2. Практическая работа 2. «Очистка загрязнённой поваренной соли». 

3. Практическая работа 3. Получение кислорода и изучение его свойств» 

4. Практическая работа 4. «Получение водорода и изучение его свойств». 

5. Практическая работа 5. «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неоргани-

ческих соединений» 

Перечень лабораторных опытов. 

1. «Разделение веществ с помощью магнита». 

2. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами» 

3. «Примеры физических и химических явлений» 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ» 

5. «Ознакомление с образцами оксидов». 

6. «Взаимодействие водорода с оксидом меди (II)» 

7. «Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, оснований, кислот, солей». 

Расчетные задачи: 
    Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым до-

лям элементов. 
Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворён-

ного вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 
Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из про-

дуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего опреде-

лённую долю примесей. 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (8 ч) 
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сход-

ных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Пе-

риодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное классифи-

кация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических элемен-
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тов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (корот-

кая 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 форму-

лировка понятия «химический элемент». 
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ём-

кости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современ-

ная формулировка периодического закона. 
Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление отно-

сительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки хими-

ческих элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 
Демонстрации: 
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, 

серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с во-

дой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом. 
 

Перечень практических работ. 

1. Практическая работа 6. «Изучение кислотно – основных свойств гидроксидов, образованных хими-

ческими элементами III периода». 

Перечень лабораторных работ. 

8. «Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей». 

9. «Взаимодействие оксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (9 часов). 
   Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Сте-

пень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Демонстрации: 
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

9 класс. (68 часов) 

Раздел 1.  Многообразие химических реакций. (16 часов). 
    Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окис-

лительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстанов-

ления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода элек-

тронного баланса.  

    Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохи-

мические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

   Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первона-

чальное 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 све-

те представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Перечень практических работ. 

1. Практическая работа 1. «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

Лабораторные опыты. 

 1.  «Примеры экзо - и эндотермических реакций» 

 2 «Изучение влияния условий проведения химических реакций на её скорость» 

 3 «Реакции обмена между растворами электролитов» 

Раздел 2. Многообразие веществ. (31 час). 
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  Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная харак-

теристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства 

хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её со-

ли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

   Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение се-

ры. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид 

серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качествен-

ная 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. Ам-

миак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лабо-

ратории. Химические реакции, лежащие 14 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 периодиче-

ской 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 ато-

мов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов (электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы получения метал-

лов. Сплавы металлов.  

   Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелоч-

ных 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 окси-

да 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 Fe2+ и 

Fe3+ .  

Перечень практических работ. 

1. Практическая работа 2. «Получение хлороводорода и изучение его свойств». 

2.  Практическая работа 3. «Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

3.  Практическая работа 4. «Получение аммиака и изучение его свойств». 

4.  Практическая работа 5. «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов». 

5. Практическая работа 6. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения» 

Лабораторные работы. 

4 «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов» 

5 «Распознавание сульфид-. сульфит-, сульфат-ионов в растворе.» 

6 «Взаимодействие солей аммония со щелочами» 

7 «Качественные реакции на карбонат- и силикат –ионы» 
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8 «Взаимодействие раствора гидроксида натрия с растворами кислот и щелочей» 

9 «Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами» 

10  «Получение гидроксида железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

    Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  

   Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие пред-

ставители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводоро-

дов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение 

метана.  

   Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Эти-

лен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции на 

этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.  

   Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение аце-

тилена.  

   Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты (мета-

нол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, ук-

сусная), 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.  

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Отношение метана, этилена к кислороду и бромной воде.  

3. Образцы полимеров. 

4. Коллекция образцов нефти и продуктов её переработки.  

5. Горение спирта.  

6. Образцы жиров и углеводов.  

7. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторный опыт 17 

Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторный опыт 18 

Качественная реакция на белки. 

Расчётные задачи Решение задач по материалу темы.  

Раздел 4. Химия и жизнь. (2 ч) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (по-

варенная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Темы исследовательских проектов по химии. 

1.Металлы – материал для создания шедевров мирового искусства. 

2.Минеральная вода - уникальный дар природы. 

3.Минеральные удобрения. 

4.О, шоколад! Полезное или вредное лакомство? 

5. Очистка и использование сточных вод 

6. Пластмассы вчера, сегодня, завтра. 
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7. Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных кормовых 

добавок. 

8. Почва – источник питательных веществ для растений. 

9. Продукты питания 

10. Продукты питания как химические соединения. 

11. Противовирусные средства. 

12. Рациональное питание (витамины и микроэлементы) . 

13. Рецепты красоты 

14. Свеча - изобретение на все времена. 

15. Современные строительные материалы в архитектуре городов. 

16. Соль – без вины виноватая. 

17.Технология производства бумаги 

18. Уникальный мед. 

19.Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

20. Химики и лирики о железе 

21.Чем одеколон отличается от духов? 

 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие ком-

петенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах ми-

ровой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об ис-

торических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часов 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

Содержание Кол-во часов 

«Древние корни народного искусст-

ва.Символика цвета и формы» 
9 

«Связь времен в народном искусстве» 7 

«Человек, общество, время» 10 

«Декоративное искусство» 8 

Всего  34 

I четверть 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 

  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-

лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как художественный об-

раз, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно важные 

участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской народной вышив-

ки, знакомство с народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы . 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений чело-

века о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно-символический характер. 
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Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по де-

реву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковыемелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

2 тема. Дом- космос. Единство конструкции и декора в народном жилище 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, 

рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) -подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая дос-

ка, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  (полотенце, при-

челина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мо-

тивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Материалы:сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

3 тема. Интерьер крестьянского дома. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет 

и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг 

предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского 

интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы:карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

4тема. Конструкция, декор предметов народного быта  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конст-

руктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символиче-

ского значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, прял-

ка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или сан-

гиной разных оттенков), кисть, бумага.  

5тема. Русская народный орнамент. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости 

и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнамен-

тальных построений в вышивках на полотенце.  

Задание: 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.. 

6-7 тема. Народная праздничная одежда. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и юж-

норусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 

различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных 

и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для кар-

тонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, 

сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

8-9 тема. Народные праздничные гулянья. 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостно-

сти мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
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Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. Урок 

можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или как 

праздничное импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере народного 

жилища. 

II четверть 

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художествен-

ных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, 

дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живу-

честь в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и 

создание художественного образа игрушки.    

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках  

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих раз-

личным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и ос-

новные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм иг-

рушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.  

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 

грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

11 тема. Единство форм и декора в игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих раз-

личным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и ос-

новные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм иг-

рушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов.  

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для 

грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

12- 13 тема Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с худо-

жественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство фор-

мы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, вир-

туозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.  

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное дос-

тояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и де-

кора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – 

традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чай-

ник, коробочка, лопасть прялкии др.) украшение его традиционными элементами и мотивами го-

родецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

13-14 тема. Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни.  
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Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор,.Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим примером 

«верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение 

чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской  росписи с использованием эле-

ментов«травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или «ры-

жик,«Травная роспись». 
Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись . 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промысла, 

подлинные образцы Хохломы. 

15 тема. Промыслы нашего края 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и достоя-

ние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного сувени-

ра». «Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют соб-

ранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затрону-

ты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для система-

тизации зрительного материала по определенному признаку.  

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 

III четверть 

Декор – человек, общество, время. (10 ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание на со-

циальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, в форми-

ровании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессио-

нальной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При 

знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на приме-

ре Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-

знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к 

образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к опреде-

ленной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит при определении сим-

волического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического 

значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

О чём рассказывают нам гербы Саратовской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

16 тема.  Введение в проблематику четверти: зачем людям украшения.  

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отноше-

ний. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке ор-

намента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по те-

ме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение объемного украшения в соответст-

вии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

17 тема. Украшения в  жизни древнего общества. 
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Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могуще-

ства, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  

Задание:1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-

пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

18 тема. Украшения в  жизни древнего общества. Декоративное искусство Древней Греции. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Строгая регламентация в одежде у людей 

разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. 

Одежды знатных горожанок, их украшения.  

Задание: Выполнение эскиза костюма Древней Греции с учетом отличий в одежде у людей разных 

сословий. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые мелки. 

19 тема. Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Многообразие форм керамики. 
Задания: Создание по образцу греческой вазы. 

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

20 тема. Что такое эмблемы, зачем они людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Саратова и городов  

Саратовской области. История создания герба Саратова, Саратовской области и районных центров. 

Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и современности. 

Задания:Создание по образцу гербов Саратова и Саратовской области (коллективная работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

21 -22 тема. Гербы и эмблемы. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность эмблем. Значение цвета в геральдике. 

Задания: Выполнение эмблемы спортивного общества. 
Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти 

23 тема. Декоративное искусство Западной Европы 17 века. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко), которое было 

совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же выявлять роль лю-

дей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по 

классовому, сословному и профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном искус-

стве хуп века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов 

быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в об-

ществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы 17 века высших и низших сословий общества в тех-

нике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые мелки. 

24-25  тема Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества. Одежда фран-

цузского двора второй половины 17 века. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - знаком 

положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличительных признаков кос-

тюма. Закрепление пройденного материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных 

странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей компо-

зиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей в на-

рядных костюмах; соединение деталей в общую композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

26  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 
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Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоратив-

но- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и слайдов, соб-

ранных поисковыми группами.  

Задания:выполнение различных аналитически - творческих заданий, например рассмотреть костюмы 

и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при изображении кос-

тюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, архитектура) по стили-

стическому признаку.. 

 

IV четверть 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла и 

т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, спо-

собствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам -мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

27 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (худо-

жественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-

прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фанта-

зии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая интерпрета-

ция древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного искус-

ства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного декоративного 

искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных средств в создании де-

коративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит язы-

ком материала» на примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 

28-29 тема. Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. Витраж 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение эскиза 

будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение 

готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим ка-

бинет своими руками».  

Материалы:бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

30-33 тема. Древние образы в современном декоративном искусстве. 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение 

эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соеди-

нение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим  ка-

бинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, оберточ-

ная, жатая бумага,. 

34 тема. Создание декоративной композиции. 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декора-

тивной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и нетканых материалов. 
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Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение задуман-

ного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов тканных и не-

тканых материалов. 

1. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Укра-

сим кабинет своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, сезаль, ве-

ревки, ленты, тесьма и т. д. 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часов 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

Содержание Кол-во часов 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 9 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 7 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 10 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве». 8 

Всего  34 

 I четверть  «Виды изобразительного искусства  и  основы  образного языка»   ( 9 ч) 

       1 тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на 

три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 
Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, демонстрирующие их разность. 

2-3 тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 
     Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготови-

тельный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисов-

ка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Графические материалы и их выразительные возможности. 
Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, зонтичные 

растения и др.). 
Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная туши и палочка, бумага. 
Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный рисунок, набро-

ски и зарисовки мастеров: подготовительные рисунки к картине, рисунки разных жанров (пейзаж, 

портрет, сцены из жизни людей). 

4 тема. Линия и ее выразительные возможности 
      Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изо-

бражения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные 

графические рисунки известных художников. 
Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер (линей-

ный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий — тонких, широких, 

ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.) 
Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 
Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например линейные рисунки А. Матисса, П. Пи-

кассо, П. Клее, В. Серова («Портрет балерины Карсавиной»); рисунки Н. Кузьмина, О. Верейского, И. 

Голицына и др. 

5 тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 
      Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция лис-

та. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое 

солнце и тени). 
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Материалы: черная и белая гуашь, кисти. 
Зрительный ряд: графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика А. Остро-

умовой-Лебедевой; графика В. Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н.Тырсы и др. 

6 тема. Цвет. Основы цветоведения 
   Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 
Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом вариатив-

ных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна веч-

ной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения импрессионистов, 

постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с ярко выраженным состояни-

ем и фактурной живописью. 

7 тема. Цвет в произведениях живописи 
    Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Вы-

разительность мазка. 
Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, грустный, торжествен-

ный, тихий и т. д. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а также живо-

писные произведения с изображением букетов. 

8 тема. Объемные изображения в скульптуре 
     Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространст-

вом и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. и их 

выразительные свойства. 
Задание: объемные изображения животных в разных материалах. 
Материалы: пластилин, мятая бумага, природные материалы. 
Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра — работы В. Ва-

тагина, И.Ефимова и др.; В.Серов. Рисунки животных; А.Дюрер. Заяц; Рембрандт. Слон. Фото дере-

вянной скульптуры в парке им А. Толстого в г. Брянске 

9 тема. Основы языка изображения 
     Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материа-

лы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зри-

тельские умения. 
Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи и скульп-

туре. 

II четверть    «Мир наших  вещей. Натюрморт» (7 ч) 

10 тема. Художественное познание : реальность и фантазия. 
     Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобрази-

тельном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение автор-

ского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразитель-

ном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, пере-

давая из поколения в поколение? 
Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные между 

собой по языку изображения. 

11 тема. Изображение предметного мира — натюрморт 
      Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изобра-

жения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живопи-

си, графике, скульптуре. 
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие 

свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX 

веке. 
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Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, кухон-

ной утвари) с акцентом на композицию, ритм. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в искусстве древно-

сти, например: в Древнем Египте — «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-Гасане, XX век до н. э.) или 

«Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, XIV век до н. э. и др.); изображение предметов 

человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир вещей в искусстве Средних веков, в искусстве 

Возрождения. Натюрморт XVII, XVIII, XIX—XX веков. Натюрморт в  творчестве художников Брян-

щины (К. Захаров, В Мурашко, В. Матюшин и др) 

12 тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 
    Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 

сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Вырази-

тельность формы. 
Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел. 
Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической основы раз-

личных предметов. 
Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа конструкции. 

13 тема. Изображение предмета  на плоскости и линейная перспектива 
     Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изо-

бражения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 
Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки). 
Материалы: карандаш, бумага. 
Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия, фрагменты с 

изображением предметного мира и архитектурных построек из произведений эпохи Возрождения. 

14 тема. Освещение. Свет и тень 
      Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в карти-

не. 
Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 
Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага. 
Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из простых предме-

тов с боковым освещением; 
наглядные пособия и таблицы; произведения искусства — натюрморты из европейской живописи 

XVII—XVIII веков. 

15 тема. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте 
    Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника, и 

выразительность художественных техник. 
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 

      Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (ло-

кальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых 

пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии: праздничный, 

грустный, таинственный натюрморт и т. д. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт в русском и европейском ис-

кусстве XV—XVIII веков (А. Дюрер.Гравюра «Святой Иероним в келье» и др.), гравюра В. Фаворско-

го, печатная графика Д. Митрохина. 

16 тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 
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     Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте пере-

живаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем 

мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. На-

тюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 
Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-автопортрет». 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, цветы и фрукты; И.Машков. 

Хлебы. Д. Штерен-берг. Красный натюрморт; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом (фрагмент); 

А. Никич. Торжественный натюрморт; Б. Неменский. Память смоленской земли, Листы чистой бума-

ги; В. Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен. 

III четверть   «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»   

 (10 ч) 
17 тема. Образ человека — главная тема искусства 
     Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет 

как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрожде-

ния 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, скульптуре. Великие художники-портретисты. 
Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, древнерим-

ский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение человека в искусстве Возрождения в 

Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, Эль Греко, Веласкеса; русский портрет XVIII—

XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. Левицкого, И. Репина, И. Крамского, В. Се-

рова; портрет в русском искусстве XX века. 
18 тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 
       Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Про-

порции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение 

и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 
Задание: работа над рисунком или аппликацией — изображение головы с соотнесенными по-разному 

деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.). 
Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из вырезанных из 

бумаги форм (деталей лица). 
Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц. 

19 тема. Изображение головы человека в пространстве 
   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 бес-

конечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 
Задание: объемное конструктивное изображение головы. 
Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками. 
Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический рисунок гип-

совой головы со стадиями работы; А. Дюрер. Головы к напечатанному учению о пропорциях; Лео-

нардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; П. Рубенс. Девять различных голов на одном 

листе; Г. Гольбейн Младший. Набросок конструкции головы в ракурсе; Рембрандт. Девять штудий 

голов. 
20 тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 
    Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного ис-

кусства. 
      Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Вырази-

тельные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. 

Выразительность графического материала. 
Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. 
Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага. 
Зрительный ряд: Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер. Набросок к «Апостолу 

Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова, 3. Серебряковой, К. Сомова, 
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М. Врубеля, Графические портреты брянских художников (В Хроменков, Т. Папсуева, А. Рома-

шевский и др.) 
21 тема. Портрет в скульптуре 
     Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искус-

ства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. 
Задание: работа над изображением в скульптурном портрете выбранного литературного героя с ярко 

выраженным характером. 
Материалы: пластилин или глина, стеки, для облегчения работы — круглые сосуды (пузырьки, бан-

ки и т. п.) в качестве каркаса. 
Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет герцога д'Эсте; Ж. 

Гудон. Бюст Вольтера; Ф. Шубин. Портрет князя Голицына; Н. Андреев. Панька; А. Голубкина. 

Мальчик; С.Коненков. Михрюша, Сказительница былин М.Д. Кривоколенова. 

22 тема. Сатирические образы человека 
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 
Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание дружеских шаржей. 
Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш. 
Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; сатирические образы О. 

Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского; политическая сатира 

Б. Ефимова, Кукрыниксов. 
23 тема. Образные возможности освещения в портрете 
    Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее воспри-

ятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность 

освещения. 
Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном освещении. 
Материалы: черная акварель, кисть, бумага. 
Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; изображения человека в произ-

ведениях Ж. де Латура, М. Караваджо, К. Брюллова; И. Репин. Мужичок из робких; фотографии голо-

вы в разном освещении. 

24 тема. Портрет в живописи 
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живо-

писи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. 

Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 
Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников. 
Материалы: карандаш, акварель, бумага. 
Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, Гейнсборо; портреты Д. 

Левицкого, Ф. Рокотова, В.Боровиковского; И.Крамской. Неизвестная; В.Серов. Портрет О. М. Орло-

вой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом; портреты М. Врубеля. 

25 тема. Роль цвета в портрете 
    Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настрое-

ния и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 
Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, друга). 
Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: О.Ренуар. Портрет Ж. Самари; В.Серов. Девочка с персиками. Девушка, освещенная 

солнцем; В.Ван Гог. Портрет доктора Гаше; Ф.Малявин. Вихрь; А.Архипов. Крестьянка в красном. 

27 тема. Великие портретисты (обобщение темы) 
     Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Лич-

ность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. Портретисты Брянщины 
Зрительный ряд: произведения  зарубежных и русских великих художников-портретистов, работы 

брянских художников-портретистов (М. Решетнева,  В. Волкова, В. Воробьева  и др.) 

IV четверть: «Человек и пространство  в  изобразительном  искусстве»   (8 ч) 

28 тема. Жанры в изобразительном искусстве 
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     Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематиче-

ская картина: бытовой и исторический жанры. 
Зрительный ряд: примеры по каждому жанру. 

29 тема. Изображение пространства 
     Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выраже-

ния, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древне-

го Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в 

искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. По-

требность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусст-

ве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение пра-

вил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 
Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией; примеры древнегрече-

ской вазописи; помпейские фрески; византийская мозаика и древнерусская иконопись; эпоха Возрож-

дения: работы Пьеро деллаФранчески, АндреаМантеньи, Яна Ван Эйка, Леонардо да Винчи (Благо-

вещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях П. Веронезе и Тициана. 

30 тема. Правила линейной и воздушной перспективы 
     Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. 

Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воз душной перспективы и изменения контра-

стности. 
Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил линейной и воздушной перспек-

тивы. 
Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правиле перспективы; А.Дюрер. Художник, ри-

сующий портрет при помощи перспективного экрана; Б. Пинтуриккио. Портрет мальчика; П. Делла 

Франческа. Городской пейзаж с изображение» идеального города; С. Щедрин. Веранда, обвитая вино-

градом. Новый Рим; И. Левитан. Владимирка, Осенний день. Сокольники; И. Шишкин. Рожь. 
31 тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древ-

ний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в 

пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль вы-

бора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 
Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь 

реки» и пр. Выполнение задания может быть как индивидуальным, так и коллективным с использова-

нием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их деталями. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации. 
Зрительный ряд: Н. Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К. Лоррен. Пейзаж с похищением Европы; П. 

Брейгель. Времена года; С.Щедрин. Вид на Капри; И. Левитан. Над вечным покоем; Н. Рерих. Гима-

лаи. 

32 тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 
      Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окру-

жающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-

настроении. Знакомство  с творчеством художников-пейзажистов Брянской области 
Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению и памяти с предварительным вы-

бором яркого личного впечатления от состояния в природе (например, изменчивые и яркие цветовые 

состояния весны, разноцветье и ароматы лета). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П. Сезанн. Гора Сент-Виктуар; 

В. Ван Гог. Пшеничное поле и кипарисы; И. Левитан. Золотая осень, Март. Большая вода; И.Грабарь. 

Февральская лазурь, Мартовский снег; пейзажи К. Юона, Н. Крымова, А. Пластова и др. 

33 тема. Городской пейзаж 



258 

 

     Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. Работа над графиче-

ской композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен 

вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая компо-

зиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть использован 

прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. 
Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город». 
Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиск с аппликацией на картоне. 
Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской пейзаж в русском ис-

кусстве конца XIX — начала XX века, город в живописи и графике в русском искусстве XX ве-

ка. Графические архитектурные пейзажи художников  Брянской области В. Сидорова (альбом 

«Овстуг»), М. Бенцеля (серия «Пейзажи Брянска)  Ф 

34 тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. 

Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка 

и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 
Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и натюрморты 

разных народов. 

 
7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часов 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

Содержание Кол-во 

часов 

«Изображение фигуры человека и образ человека» 8 

«Поэзия повседневности» 8 

«Великие темы жизни» 11 

«Реальность жизни и художественный образ». 7 

Всего 34 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.)  

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в истории ис-

кусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача движений человека. Ху-

дожественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и 

развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение 

человека в древних культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древ-

няя Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции.  

Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость.  

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и вырази-

тельность фигуры человека. Шедевры мирового искусства.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. 

Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и систематизации 

знаний).  Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Драматический образ чело-

века в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и 

воспевание его духовной силы. 

Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности (8 ч.)  
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Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового жанра, при изображении самых простых, 

обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в 

этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о ценностях 

жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская гале-

рея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров изобрази-

тельного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. 

Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое богатство внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразитель-

ного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в картинах с похожим 

сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их значе-

ние в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на 

тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, создан-

ный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 

Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение 

обычного в необычное. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (11 ч.)  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и станко-

вая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной станковой картины в 

русском искусстве.  Картина – философское размышление. Беседа о великих русских живописцах  19 

столетия.  

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания 

картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в 

искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое 

значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников  в формиро-

вании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века  (урок обобщения материала). Множественность направле-

ний и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические темы в искусстве середины века. Возрас-

тание личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема взаимоотношений поко-

лений, личности и общества, природы и человека. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ. (7 ч.)  
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Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.  Главная задача изуче-

ния искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого пережива-

ния жизни. Художественно-творческие проекты:  выражение идеи; замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изобра-

жением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения. Из-

вестные иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало – органи-

зующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и 

смысловая организация пространства картины. Декоративное значение произведений изобразительного 

искусства.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и средство выразитель-

ности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского восприятия.. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрес-

сионизм и реализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. Направление в искусстве как 

идейное объединение художников.  

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и твор-

ческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их произведения.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и систематизация 

изученного материала). Музеи мира. История становления. Представление о роли художественного 

музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности музейных собраний и естественной 

потребности людей в общении с искусством. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

 История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

  Информация о количестве учебных часов 

  Программа рассчитана на 35 учебных часов в год, на каждый класс 

  В программу включён перечень работ по изобразительному искусству, среди которых: 

  в 5 классе: 

 -практические занятия-28, в т.ч. проектов-9; 

 -экскурсии-2; 

 -теоретические занятия-4. 

в 6 классе: 

 -практические занятия-26, в т.ч. проектов-9; 

 -экскурсии-1; 

 -теоретические занятия-7. 

 в 7 классе: 

 -практические занятия – 18, в т.ч. проектов – 8 

 - теоретические занятия – 8 

 

 

2.2.2.13. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии миро-

вой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импро-

визация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей обучаю-

щихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмо-

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

музыкальных образов. 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 
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мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их тра-

диции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнитель-

ской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобрази-

тельное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литера-

турных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида ис-

кусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жиз-

ненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчаст-

ные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на при-

мере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 

XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и ха-

рактерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор раз-

ных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, обра-

зы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрес-

сионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз.Современная популярная музыка: авторская песня, электронная му-

зыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информацион-

но-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ан-

самбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрад-

но-джазовый. 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Кубани 

и составляет 10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследовательский проект». Со-

держание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятель-

ности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной дея-

тельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация (драматиза-

ция) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изго-

товление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирова-

ние, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  
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Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, кото-

рую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной презентации, 

коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для ро-

дителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и значимость ра-

боты; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность рас-

крытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; 

изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое со-

провождение защиты проекта). 

* Все содержательные линии прослеживаются на каждом уроке на II ступени обучения 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенно-

сти языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старин-

ная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из ис-

кусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов.Жанры инструментальной 

и вокальной музыки.Вторая жизнь песни.Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие  

вмузыкальныйтеатр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания му-

зыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины при-

роды, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки раз-

ных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события 

в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колоколь-

ность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура 

— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, худож-

ника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном ис-

кусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инст-

рументальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве компо-

зиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, рек-

вием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, совре-

менные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произ-

ведений. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравствен-

ных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодей-

ствие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выра-

зительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка 

и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трак-

товка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия 

— Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лири-

ческие, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сце-

нических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический 

и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматиче-

ском спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения 

и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкаль-

ных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интер-

претации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащими-

ся содержания музыкальных произведений. 

 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фак-

тически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овла-

дение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рам-

ках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехо-

да учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

1. Содержание учебного предмета, курса. 
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2.1.Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена. 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения 

пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной 

обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Физиология питания. 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных 

веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность 

пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и 

какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  
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Тема 4. Блюда из овощей. 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, 

томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей 

и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки различных 

способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка 

качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления 

творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные 

блюда из творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной 

обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, 

вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от 

породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 
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Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Определение качества термической обработки 

рыбных блюд. 

Тема 7. Блюда из птицы. 

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для 

тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление готовых 

блюд при подаче к столу. 

Примерная  тема практической работы 

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 

Определение качества термической обработки блюд из птицы. 

Тема 8. Блюда из мяса. 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки 

хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной обработки 

мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых блюд. 

Подача готовых блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определение качества мяса органолептическими методами. 

Определение качества мяса лабораторными методами. 

Приготовление мясных блюд (по выбору). 

Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Тема 10. Заправочные супы. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, используемых 

для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка 

качества супа и подача его к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на  6—8 человек. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 11. Изделия из теста. 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 
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блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и 

блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к 

столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на 

пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент 

для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование 

песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и 

выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление вареников с начинкой.  

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет. 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых приборов 

и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику. 

Организация фуршета. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях. 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, 

посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных 

условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы 

загрязнения окружающей среды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

 Контроль качества воды из природных источников. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства и 

в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 
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Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения. 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и 

вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 

универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. 

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. 

Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их 

роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий. 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении 

современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая характеристика 

расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры 

человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий. 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. 

Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления современной 

одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка 
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выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих мерок 

и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные графические 

обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

-обработка деталей кроя; 

-обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

-обметывание швов ручным и машинным способами; 

-обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

-обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

-обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на лоскутках 

ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и 

тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симметричные 

и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, колорита, 

фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания 
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в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных компьютеров в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пластики, 

ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей 

между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Роспись ткани. 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания ткани. 

Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины ткани, температуры 

красящего раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в узелковом 

батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты иприспособления для свободной росписи. Подбор тканей икрасителей. 

Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для 

спортивной одежды. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 
Оформление изделий в технике «узелковый батик». 

Тема 5. Вязание крючком. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и 

узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись. 

Примерная тема практической работы 

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Тема 6. Вязание на спицах. 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в 

зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. Условные 

обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 

Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой. 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 
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Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Тема 2. Интерьер жилого дома. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, 

спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего 

и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 
Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере. 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных 

растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений в 

интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микроклимат 

помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. 

Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

Раздел 5. Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощ-

ности и рабочему напряжению. Пути экономии электричек - 

кой энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых технологий на 

виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 
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Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 

реализация. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Проекты социальной направленности. 

 

Направление «Сельскохозяйственнные технологии» 

 

Раздел 1. Технологии растениеводства  

 

Тема 1 . Технологии выращивания овощных и цветочно – декоративных культур. 

Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных 

хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии производства продукции 

растениеводства и ее основных элементах. 

 Способы размножения растений. Понятия:  однолетние, двулетние и многолетние растения, 

сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

Почва – основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных 

типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и 

инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за 

растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование органических удобрений с 

учетом требований безопасного труда, охраны  здоровья и окружающей среды. Технологии и средства 

защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продуктов 

растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности. 

Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Подготовка к зиме теплолюбивых 

растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц многолетних растений, семенников 

двулетних культур. 

Подзимние посевы и посадки. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Весенний период 

Планирование весенних работ на учебно – опытном участке, выбор культур, планирование их 

размещения на участке, определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа 

подготовки почвы, внесение удобрений (компост), выбор инструментов, разметка и поделка гряд, 

посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за 

растениями, проведение фенологических наблюдений. Составление  схемы простых севооборотов, 

подготовка посевного материала и семенников двулетних  растений, подготовка почвы, посевы и 

посадки овощей, цветочно – декоративных растений, уход за ними. 

Осенний период 

 Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных 

культур и основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных 
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ошибок,  отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка 

почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного и приусадебного участка. 

 

Тема 2. Технологии выращивания плодовых и ягодных растений культур. 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и сорта в свое 

регионе. Технологии выращивания ягодных кустарников, плодовых растений. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Осенний период 

Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, подготовка к 

зиме, выбор экземпляров и заготовка материала для размножения, подготовка участка и осенние 

посадки розеток земляники. Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников. 

 

Тема 3. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Особенности 

выращивания основных и цветочно – декоративных культур региона рассадным способом и в 

защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, 

подкормки. Защита растении от болезней и вредителей. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Весенний период 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за 

сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, установка пленочных укрытий, теплиц, 

проведение подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших сооружений для 

защищенного грунта. 

 

Тема4. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке 

и в личном подсобном хозяйстве. 

Понятие об организации и планировании технологической деятельности в растениеводстве: 

выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 

пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Источники информации по растениеводству.  

Расчётосновных экономических показателей в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве , 

маркетинге. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ Определение 

примерного объёма производства продукции и расчёт площади под культуры с учётом потребностей 

семьи с использованием справочной литературы. Определение планируемого дохода, прибыли. 

 

Тема 5. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

 Современные профессии в растениеводстве. Понятие о региональном рынке труда в 

сельскохозяйственной сфере. Возможности построения карьеры в сельскохозяйственной сфере. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Ознакомление с профессиограммами профессий растениеводства. Оценка своих склонностей и 

способностей. Обсуждение профессиональных планов. 

 

Раздел 2. Исследовательская и опытническая деятельность в растениеводстве. 

Тема 1. Значение сельскохозяйственных опытов и правила их проведения. 

Выявление и формулирование проблем в технологиях производства сельскохозяйственной 

продукции на  учебно-опытном участке или  в личном подсобном хозяйстве, местных фермерских 

хозяйствах. Выбор и обоснование темы опыта. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ Поиск 

информации,составление плана  опыта , подготовка посевного или посадочного материала , 

разработка формы дневника наблюдений, посев и посадка, уход за растениями, проведение 

наблюдений, уборка и учет урожая, анализ результатов, формулирование выводов и рекомендаций. 
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Тема.2 Исследования социальной направленности. 

Выбор тем исследований на основе анализа потребностей и спроса на рынке товаров и услуг в 

сфере растениеводства; потребностей школьных кабинетов в наглядных пособиях; проблем в 

производстве растениеводческой продукции в личных подсобных хозяйствах жителей села, социально 

незащищенных групп населения; проблем в озеленении территорий детских садов, больниц и других 

социальных объектов.  

Технологии изготовления гербариев, заготовки материала для флористики, консервирования 

плодов и овощей. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. Изучение 

потребности школьных кабинетов в наглядных материалах, коллективный анализ и оценка 

возможности их выращивания, заготовка растительного материала, изготовление гербариев, 

консервирование натуральных образцов. 

Изучение эффективности применения имеющихся ручных орудий труда на учебно- опытном 

участке, выявление потребности в усовершенствовании ручных орудий для обработки почвы и ухода 

за растениями, разработке новых видов ручных инструментов, приспособлений для повышения 

эффективности труда на учебно- опытном участке и в личном подсобном   хозяйстве, коллективный 

анализ  и оценка возможности  их изготовления в школьных мастерских на уроках технического труда. 

Сбор информации об урожайности основных сельскохозяйственных культур личном 

подсобном хозяйстве своего села и оценка эффективности производства основных видов 

растениеводческой продукции. Анализ проблем. Выбор и обоснование темы исследования по 

повышению культуры растениеводства в личных подсобных хозяйствах села ( распространение новых 

сортов и видов сельскохозяйственных культур). 

Выращивание сортового  посадочного материала, распространение его с рекомендациями по 

выращиванию. 

Выращивание посадочного материала и посадка декоративных растений на территории 

различных объектов села. 

 

Раздел 3. Технологии животноводства. 

Тема 1. Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы 
Животноводства и его структура. Основные направления животноводства в регионе. Понятие о 

технологии получения животноводческой продукции, ее основные элементы: содержание животных, 

кормление, разведение, ветеринарная защита. 

Птицеводство. Биологические и хозяйственные особенности основных видов 

сельскохозяйственной птицы: кур, уток, гусей, индеек. Новые виды птицы для продуктивного 

разведения: японские перепела, цесарки, страусы. Требования к условиям содержания молодняка 

сельскохозяйственной птицы, способы поддержания оптимальной температуры, необходимые корма, 

организация кормления.     

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Изготовление кормушек и поилок, устройств для обогрева цыплят; инкубация в небольших 

инкубаторах; уход за молодняком; подготовка кормов и кормление; заготовка дикорастущих растений 

для подкормки птицы. 

 

Тема 2. Основы молочного скотоводства 

Молочное и мясное скотоводство, его развитие в регионе. Крупный и мелкий рогатый скот. 

Основные породы, понятие о технологическом цикле производства молока. Понятие  «рацион» и « 

нормы кормления», составление примерных рационов по образцам, ручное доение, первичная 

обработка молока на ферме. 

Выращивание телят. Основные периоды в жизни телят, особенности ухода  и кормления в эти 

периоды, особенности кормления телочек и бычков.Примерные темы лабораторно – практических 

и практических работ 
Уход за телятами, ручная выпойка, приготовление сенного настоя, чистка кожи телят, 

взвешивание, определение суточных приростов массы, подготовка кормов и кормление. 

Примерная оценка экстерьера  коровы, козы. Ручное доение, первичная обработка молока, 

ведение простейшего зоотехнического учета. 
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Тема 3. Кролиководства. 
Биологические особенности и условия содержание кроликов. 

Кормление, требования к кормам. Понятие о классификации кормов, их питательности. 

Составление рационов по образцам, правила замены кормов в рационе. Размножение кроликов. 

Наиболее распространенные болезни, их признаки и профилактика. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ.Уход за кроликами, 

их кормление. Изготовление поилок и кормушек, заготовка кормов. Взвешивание и измерение 

животных, оценка экстерьера. Отбор и подбор животных для размножения. 

Тема 4. Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы  

Основные элементы технологии получения животноводческой продукции: содержание, 

кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции. План создания 

животноводческой фермы: выбор вида животных, пути их приобретения,  требования к помещению и 

его примерный план, организация кормления и ухода, получение приплода. Понятие о кормовой базе, 

определение источников кормов. Экологические проблемы животноводства. Механизация 

технологических процессов в животноводстве. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Описание технологии производства животноводческой продукции на небольшой ферме. 

Экскурсии на животноводческие фермы. 

Тема 5. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Профессии в животноводстве, их востребованность в регионе. Перспективы изменения 

характера труда в животноводстве. Пути получения профессий, связанных с животноводством. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Изучение профессиограмм животноводческих профессий.  

Самодиагностика. 

Раздел 4. Опытническая и исследовательская деятельность в животноводстве 

Тема 1. Опытническая работа в животноводстве. 

Правила проведения опытов с животными. Комплектование опытной и контрольной групп. 

Проведение наблюдений, их фиксация, ведение дневников наблюдений.  Особенности проведения 

опытов по кормлению и условиям содержания животных. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Выбор темы опыта на основе анализа потребностей  школьной фермы или личных подсобных 

хозяйств. Отбор животных, составление плана опыта, разработка формы дневника наблюдений. 

Проведение наблюдений, обсуждение результатов опыта, формулирование выводов и рекомендаций. 

Тема2. Исследование социальной направленности. 

Возможные пути выявления проблем, сбора необходимой информации. Проведение 

социологических мини – опросов и маркетинговых исследований. Простейшие экономические 

расчеты в животноводстве. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Сбор информации и выявление проблем, связанных с производством животноводческой 

продукции в семье, в личных подсобных хозяйствах своего села, на школьной ферме. 

Выбор тем и разработка плана исследований (структура животноводства в приусадебных 

хозяйствах, оценка экономической эффективности производства основных продуктов животноводства 

в личных хозяйствах, анализ породного состава и рекомендации по его улучшению, рекомендации по 

повышению качества животноводческой продукции и т.д.) 

  

2.2.Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

5 класс 

1.Практическая работа № 1. Уборка и учет урожая овощей. Закладка урожая на хранение. 

2. Практическая работа № 2. Отбор и закладка  на хранение семенников двулетних  овощных 

культур. 

3. Практическая работа № 3. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений. 

4. Практическая работа № 4. Описание видов почв пришкольного участка. 

5. Практическая работа № 5. Поиск информации по подготовке посадочного или посевного 

материала, составление плана опыта. 



276 

 

6. Практическая работа № 6. Проведение наблюдений в растениеводстве, анализ результатов, 

формулирование выводов. 

7. Практическая работа № 7. Изготовление гербариев, заготовка растительного материала. 

8. Практическая работа № 8. Заготовка дикорастущих растений для подкормки птицы. 

9. Практическая работа № 9. Выбор темы опыта на основе анализа потребностей личных 

подсобных хозяйств.  

10. Практическая работа № 10. Приготовление бутербродов и горячих напитков. 

11. Практическая работа № 11. Приготовление салата из сырых овощей. 

12. Практическая работа № 12. Приготовление гарниров и блюд из варенных овощей. 

13. Практическая работа № 13.Распознование волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

14. Практическая работа № 14. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям, закрепление строчки обратным ходом машины. 

15. Практическая работа № 15.  Снятие мерок и построение чертежа в масштабе 1:4. 

16. Практическая работа № 16.Моделирование изделия. Подготовка выкройки швейного 

изделия к раскрою. 

17. Практическая работа № 17. Раскладка выкройки на ткани. 

18. Практическая работа № 18. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. 

19. Практическая работа № 19. Выполнение образцов ручных стежков, строчек, швов. 

20. Практическая работа № 20.Обработка накладного кармана. 

21. Практическая работа № 21.Отработка техники выполнения соединительных, краевых и 

отделочных швов. 

22. Практическая работа № 22. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

23. Практическая работа № 23. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги 

(треугольник, квадрат, шестиугольник). 

24. Практическая работа № 24. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

25.  Практическая работа № 25. Выполнить эскиз интерьера кухни. 

26. Практическая работа № 26. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. 

27. Практическая работа № 27. Выбор культур, планирование и размещение на участке, 

подготовка семян к посеву. 

28. Практическая работа № 28. Выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений, выбор 

инструментов. 

29. Практическая работа № 29. Составление схемы простых севооборотов. Посевы и посадка 

цветочно-декоративных растений. 

30. Практическая работа № 30. Защита культурных растений от болезней и вредителей. 

6 класс 

1.Практическая работа № 1. Знакомство с правилами ухода за земляникой и ягодными 

кустарниками. 

2. Практическая работа № 2. Выбор и заготовка материала для размножения. 

3. Практическая работа № 3. Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников. 

4. Практическая работа № 4. Поиск информации в исследовательской деятельности 

растениеводства. 

5. Практическая работа № 5.Составление плана опытав растениеводстве. 

6. Практическая работа № 6. Заготовка растительного материала. 

7. Практическая работа № 7.Знакомство с правиламипервичной обработки молока на ферме. 

8. Практическая работа № 8. Составить рекомендации по повышению качества 

животноводческой продукции. 

9. Практическая работа № 9. Определение свежести рыбы. 

10. Практическая работа № 10.Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

11.Практическая работа № 11. Приготовление блюда из с\х птицы. 

12.Практическая работа № 12. Определение качества мяса. 

13.Практическая работа № 13. Приготовление мясных блюд.  

14.Практическая работа № 14. Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 
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15.Практическая работа № 15. Приготовление заправочного супа. 

16.Практическая работа № 16. Выпечка блинов. 

17.Практическая работа № 17. Определить вид ткани. 

18.Практическая работа № 18. Выполнение зигзагообразной строчки. 

19.Практическая работа № 19. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4. 

20.Практическая работа № 20. Моделирование изделия. 

21.Практическая работа № 21. Раскладка выкройки на ткани. 

22.Практическая работа № 22. Раскрой швейного изделия. 

23.Практическая работа № 23. Проведение примерки и исправление дефектов. 

24.Практическая работа № 24. Обработка вытачек. 

25.Практическая работа № 25. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

26.Практическая работа № 26. Обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом. 

27.Практическая работа № 27. Обработка низа швейного изделия. 

28.Практическая работа № 28. Выполнение ВТО изделия. 

29.Практическая работа № 29. Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

30.Практическая работа № 30. Составить эскиз интерьера с комнатными растениями. 

31.Практическая работа № 31.Собрать рецепты блюд национальной кубанской кухни для 

традиционных праздников. 

 

2.3.Направление проектной деятельности обучающихся 

5 класс 

Проект 1. «Планирование кухни-столовой». 

Проект 2. «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи». 

Проект 3. «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака». 

Проект 4. «Лоскутное изделие для кухни-столовой». 

6 класс. 

Проект 1. «Растения в интерьере жилого дома». 

Проект 2. «Приготовление воскресного семейного обеда». 

Проект3. «Наряд для семейного обеда». 

Проект 4. «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) 

 

5 класс 

1.Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (б ч) 

1.1. Тема: Потребности человека (2 ч) 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности 

и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.  

Практическая работа. Изучение потребностей человека. 

Самостоятельная работа. Разработка программы изучения духовных потребностей членов 

семьи 

1.2. Тема: Понятие технологии (2 ч) 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социаль-

ные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологиче-

ского развития. Понятие о производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского 

хозяйства. 

Практическая работа. Ознакомление с технологиями. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию 

1.3. Тема: Технологический процесс (2 ч) 

Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 
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Практическая работа. Разработка технологических карт простых технологических процессов.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях, используемых в на-

селённом пункте проживания, и нежелательных для окружающей среды эффектах технологий. Обра-

зовательное путешествие (экскурсия) на предприятие города (региона) проживания, работающее на 

основе современных производственных технологий 

2. Раздел «Конструирование и моделирование» (б ч) 

2.1. Тема: Понятие о машине и механизме (2 ч)  

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые дета-

ли.  

Практическая работа. Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, деталями.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, помо-

гающих человеку в его жизни 

2.2. Тема: Конструирование машин и механизмов (2 ч)  

            Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 

2.3. Тема: Конструирование швейных изделий (2 ч)  

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и тех-

нологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления вы-

кройки. 

Швейные изделия для кухни. Определение размеров швейного изделия. Особенности построе-

ния выкроек салфетки, подушки для стула, прихватки. Подготовка выкройки к раскрою.    Правила 

безопасного пользования ножницами. 

Практическая работа. Изготовление выкроек для образцов швов. 

3. Раздел «Материальные технологии» (26 ч)  

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

3.1. Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (2 ч) 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. Ме-

таллы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные материалы. 

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила безопас-

ной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов и искус-

ственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла. 

Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. Организация рабочего места для столяр-

ных работ. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об искусственных материалах, при-

меняемых человеком в науке, технике, повседневной жизни 

 

3.2. Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материа-

лов (2 ч) 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособле-

ния для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из древесины, металлов и 

искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах.                                                                                                                                                                                                            

Практические работы. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

из древесины. 

Графическое изображение изделий из тонколистового металла и проволоки 

 

3.3. Тема: Технологии изготовления изделий (2 ч) 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с тех-

нологическими процессами создания изделий из листового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Практические работы. Разработка последовательности изготовления детали из древесины. 

Разработка технологии изготовления деталей из металла и искусственных материалов. 
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Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологических процессах изго-

товления деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки 

 

Тема: Технологические операции обработки конструкционных материалов 

(10 ч) 

3.3.1. Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс (2 ч) 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе 

графической документации. Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

       Практические работы. Разметка заготовок из древесины. 

Разметка заготовок из металлов и искусственных материалов. 

 

3.4.2 Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс (2 ч) 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления 

заготовок. 

Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

          Практические работы. Пиление заготовок из древесины. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

         Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях резания загото-

вок из древесины и металла. 

 

3.4.3 Технология строгания заготовок из древесины. (2 ч) 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. Приёмы 

строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными инструмента-

ми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Практическая работа. Строгание заготовок из древесины. 

 

3.4.4 Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки (2 ч) 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособ-

ления. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Гибка заготовок из листового металла и проволоки. 

 

3.4.5 Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов (2 ч) 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для сверле-

ния. 

Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового металла. Инстру-

менты и приспособления. Правила безопасной работы.                                                                                                                   

Практические работы. Сверление заготовок из древесины. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов 

 

3.4. Тема: Технологии сборки деталей из конструкционных материалов 

(4 ч) 

3.4.1. Технология соединения деталей из древесины, с помощью гвоздей, шурупов, 

клея (2 ч) 

Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из древесины. Виды 

гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. 

Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых поверхностей. Технология соединения де-

талей из древесины клеем. 

    Практические работы. Соединение деталей из древесины гвоздями. 

Соединение деталей из древесины с помощью шурупов (саморезов). Соединение деталей из 

древесины с помощью клея. 
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   Самостоятельная работа. Поиск и изучение примеров технологических процессов сборки 

деталей из древесины и древесных материалов. 

3.5.2.Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов (2 ч) 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок. Соеди-

нение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Использование инструментов и приспо-

соблений для сборочных работ. Правила безопасной работы. 

  Практическая работа. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусст-

венных материалов 

3.5. Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов 

(2 ч) 

3.5.1. Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов (1 

ч) 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила рабо-

ты. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

   Практические работы. Зачистка деталей из древесины. Зачистка деталей из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

 

3.5.2. Технология отделки изделий из конструкционных материалов (1 ч) 

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. Приё-

мы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из 

металла. Контроль и оценка качества изделий. 

  Практическая работа. Отделка изделий из древесины. Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. 

 Самостоятельная работа. Поиск и изучение способов окрашивания металлических деталей 

на производстве (например, кузовов автомобилей на автозаводе) 

 

3.6. Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

(4 ч) 

3.6.1. Выпиливание лобзиком (2 ч) 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. 

 Практическая работа. Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 

 

3.6.2. Выжигание по дереву (2 ч) 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания (пи-

рографии). Инструменты, приёмы работы. 

     Практическая работа. Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. 

    Самостоятельная работа. Поиск и изучение видов декоративно-прикладного творчества, 

распространённых в районе проживания 

 

4. Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 

 

4.1. Тема: Растениеводство (6 ч) 

 

4.1.1. Выращивание культурных растений (2 ч) 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необхо-

димые для выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания растений.  

         Практическая работа. Проведение подкормки растений. 

       Самостоятельные работы. Поиск информации о масличных растениях. 

Фенологическое наблюдение за растениями. 

 

4.1.2. Вегетативное размножение растений (2 ч) 
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Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, прививкой. 

Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды 

полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полево-

го опыта. 

   Практическая работа. Размножение комнатных растений черенками. 

   Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях вегетативного раз-

множения усами, клубнями, спорами. 

 

4.1.3. Выращивание комнатных растений (2 ч) 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные технологии 

выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Технологический процесс выращивания комнат-

ных растений. Технологии пересадки и перевалки. Профессия садовник. 

   Практическая работа. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

  Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о гидропонике, аэропонике и техноло-

гии выращивания растений с применением гидрогеля. 

Образовательное путешествие (экскурсия) на животноводческую ферму. 

 

4.2. Тема: Животноводство (2 ч) 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», «живот-

новодческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. Технологии одомаш-

нивания и приручения животных. Отрасли животноводства. Технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека и их основные элементы. Технологии выращивания животных и по-

лучения животноводческой продукции. Профессия животновод (зоотехник). 

   Практическая работа. Ознакомление с технологией производства животноводческой продук-

ции (обсуждение результатов образовательного путешествия) 

 

5. Раздел «Творческий проект» (2 ч) 

 

5.1. Тема: Этапы выполнения творческого проекта (1 ч)  

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники 

информации при выборе темы проекта. 

 

5.2. Тема: Реклама (1 ч) 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потреб-

ности.  

Самостоятельная работа. Выбор товара в модельной ситуации 

 

6. Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

 

6.1. Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 

Работа над творческим проектом. Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому проекту. Расчёт стоимости проекта. Защита (презентация) проекта 

 

 

7. Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (12 ч) 

 

7.1. Тема: Санитария, гигиена и физиология питания (2 ч)  

7.1.1. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 

Понятие «кулинария». 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 по-

суды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, по-

верхностью стен и пола. 
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Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, элек-

тронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.       

   Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия «гигие-

на». 

 

7.1.2. Физиология питания (1ч) 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 

пищевых продуктах. 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. 

    Практическая работа. Определение качества питьевой воды. 

   Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, их со-

держании в различных продуктах питания. Анализ качества своего питания, составление своей пище-

вой пирамиды и на её основе — дневного рациона 

 

7.2. Тема: Технологии приготовления блюд (10 ч)  

 

7.2.1. Бутерброды, и горячие напитки. Бытовые электроприборы (2 ч) 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для на-

резки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербро-

дов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, по-

дача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления, подача 

кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение. Находить и предъявлять информацию о витами-

нах, содержащихся в различных продуктах. Закреплять исследовательские навыки при проведении 

лабораторных работ по определению какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка ка-

као. Профессия повар. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

   Практические работы. Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напитков. 

  Самостоятельная работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на домашней 

кухне; поиск информации об истории микроволновой печи, гигиенической уборке холодильника, зна-

чении слова «цикорий» и пользе напитка из него. 

 

7.2.2. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч) 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка про-

дуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупя-

ных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кули-

нарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. 

Практическая работа. Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и макарон-

ных изделий. Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об устройствах кастрюля-кашеварка, мультиварка. 

 

7.2.3. Блюда из яиц (2 ч) 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 

работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготов-

ления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешо-

чек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета нату-

рального. Подача готовых блюд. 

Практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюда из яиц. 
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Самостоятельная работа. Поиск информации о способах хранения яиц без холодильника, исто-

рии оформления яиц к народным праздникам. 

 

7.2.4. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы скла-

дывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Практические работы. Способы складывания салфеток. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о калорийности продуктов, входящих в состав 

блюд для завтрака 

 

6 класс  

 

1. Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений» (4 ч) 

1.1. Тема: Технологии возведения зданий и сооружений (1ч) 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыска-

ния, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, техноло-

гии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о предприятиях строительной от-

расли региона проживания (цементный и кирпичный заводы, строительные компании и др.). 

 

1.2. Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений (1ч) 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитар-

ное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практическая работа. Ознакомление со строительными технологиями. 

Самостоятельная работа. Исследование на тему «Дом, в котором я живу» (технология строи-

тельства, имеющиеся коммуникации, состояние придомовой территории и др.), подготовка информа-

ционного сообщения на эту тему. 

 

1.3. Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту (2 ч) 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, га-

зоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы экономии элек-

троэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и газа. 

Практическая работа. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на пред-

приятие города (региона) проживания, сферы ЖКХ. 

 

2. Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч) 

 

2.1. Тема: Планировка помещений жилого дома (2 ч)  

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помеще-

ния (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зониро-

вание комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и с помощью компьютера. 

Практическая работа. Планировка помещения. 

 

2.2. Тема: Освещение жилого помещения (1 ч)  

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоратив-

ное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильни-

ки, системы управления освещением. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об оригинальных конструкциях светильников. 

2.3. Тема: Экология жилища (1ч) 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. Тех-

нические средства для создания микроклимата в помещении. 
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Практическая работа. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах и функциях климатических приборов. 

3. Раздел «Технологическая система» (10 ч) 

 

3.1. Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потреб-

ностей человека (2 ч)  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд чело-

века. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, надсисте-

ма. Вход, процесс и выход технологической системы. Последовательная, параллельная и комбиниро-

ванная технологические системы. Управление технологической системой (ручное, автоматизирован-

ное, автоматическое). Обратная связь. 

Практическая работа. Ознакомление с технологическими системами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологических системах, определение вхо-

да и выхода в этих системах, перечисление имеющиеся в них подсистем 

3.2. Тема: Системы автоматического управления. Робототехника (2 ч) 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контро-

ля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Про-

граммирование работы устройств. 

Практическая работа. Ознакомление с автоматизированными и автоматическими устройст-

вами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах роботов; выяснение, для каких целей 

они созданы человеком, какими способностями обладают 

 

3.3. Тема: Техническая система и её элементы (2 ч)  
Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, передаточ-

ный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), 

реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 

Практическая работа. Ознакомление с механизмами (передачами). 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технических системах, созданных человеком 

для удовлетворения своих базовых и социальных потребностей 

 

3.4. Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический анализ (2 ч) 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологиче-

ского анализа. Этапы морфологического анализа. 

Практическая работа. Анализ функций технических систем. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об изобретателе метода морфологического ана-

лиза, областях знаний, где этот метод применялся и позволил успешно создать технические системы 

 

3.5. Тема: Моделирование механизмов технических систем (2 ч) 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, мате-

матические). 

Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о видах моделей и областях деятельности чело-

века, в которых применяют моделирование различных систем. 

 

4. Раздел «Материальные технологии» (24 ч) 

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

 

4.1. Тема: Свойства конструкционных материалов (2 ч)  

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства 

древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. 

          Практическая работа. Исследование плотности древесины. 
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Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами сортового проката 

 

4.2. Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материа-

лов (2 ч) 

        Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы из древесины. Чертежи 

деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компь-

ютеров для разработки графической документации. 

            Практическая работа. Выполнение эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение сбороч-

ного чертежа. 

            Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката 

 

4.3. Тема: Контрольно-измерительные инструменты (2 ч)  
         Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. Измерение раз-

меров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

       Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах штангенинструментов, которые 

применяют в настоящее время в промышленности 

 

4.4.  Тема: Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей (2 

ч) 

Технологическая карта и её назначение. Маршрутная и операционная карты. Последовательность раз-

работки технологической карты изготовления деталей из древесины и металла. Использование персо-

нального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Профессии, связанные с руч-

ной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

         Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Разработка технологической карты изготовления изделий из сортового проката  

 

4.5.  Тема: Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкцион-

ных материалов (12 ч)  

 

4.5.1. Технология соединения деталей из древесины. (2 ч)  
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, под-

гонки брусков. Применяемые инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Практическая работа. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

 

4.5.2. Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины руч-

ным инструментом (2 ч)  
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изде-

лий. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

           Практическая работа. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую фор-

му. 

 

4.5.3. Устройство токарного станка для обработки древесины (2 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном 

станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила 

безопасной работы на токарном станке.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Практическая работа. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 

 

4.5.4. Технология обработки древесины, на токарном станке (2 ч) 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, установ-

ка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль каче-

ства деталей. Правила безопасной работы. 

         Практическая работа. Точение детали из древесины на токарном станке. 
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4.5.5. Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой (2 ч) 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и осо-

бенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления для реза-

ния. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

          Практическая работа. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 

         Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о типах промышленных станков для 

резания металлических заготовок. 

 

4.5.6. Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы (2 ч) 

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. Приспособле-

ния для опиливания. Правила безопасной работы.                                                                       

Практическая работа. Опиливание заготовок из металла и пластмасс 

Выполнять обработку заготовки для её последующего  

 

Тема: Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке (2 ч) Устройство и 

назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Приёмы сверления отверстий. Правила 

безопасной работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Практическая работа. Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, свер-

ление отверстий на станке. 

       Самостоятельная работа. Поиск информации о работе современных сверлильных станков-

автоматов на промышленных предприятиях 

 

Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (2 ч)  

Подготовка поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий окраши-

ванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной работы с краска-

ми и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

             Практические работы. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. Отделка по-

верхностей металлических изделий 

5. Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 

5.1. Тема: Растениеводство (6 ч) 

5.1.1. Обработка почвы (2 ч) 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: ос-

новная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Практическая работа. Подготовка почвы к осенней обработке. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о почвенных загрязнениях, эрозии почвы. 

 

5.1.2. Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями (2 ч) 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, 

замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии 

посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы посадки. 

Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, по-

лив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные инструменты для ухода за 

растениями. Механизированный уход за растениями.  

Практическая работа. Прополка всходов овощных или цветочных культур.  

Самостоятельная работа. Поиск информации об агротехнических мероприятиях по борьбе с 

сорняками на садовом участке. 

5.1.3. Технологии уборки урожая (2 ч) 

Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки 

урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян куль-

турных растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Практическая работа. Уборка урожая корнеплодов 
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5.2. Тема: Животноводство (2 ч) 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в инте-

ресах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Содержание собаки в 

городской квартире. Выполнение гигиенических процедур, уход за шерстью. Содержание собаки вне 

дома. Условия для выгула собак. Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия 

кинолог. 

Самостоятельная работа. Изучение причин появления бездомных собак в микрорайоне про-

живания. Проектирование и изготовление простейшего технического устройства, обеспечивающего 

условия содержания животных и облегчающее уход за ними. 

6. Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

6.1. Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического за-

дания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разра-

ботка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

 

7. Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10 ч) 

7.1. Тема: Технологии приготовления блюд (10 ч)  

7.1.1. Технология приготовления блюд из молока и кисло молочных продуктов (2 ч) 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения ка-

чества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача гото-

вых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд 

из кисломолочных продуктов.  

Практическая работа. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

7.1.2. Технология приготовления изделий из жидкого теста (2 ч) 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлите-

ли для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Техноло-

гия 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. 

Практическая работа. Приготовление изделий из жидкого теста. 

7.1.3. Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов (2 ч) 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные ово-

щи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкаче-

ственности овощей по внешнему виду. Методы определения находить и предъявлять информацию 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания ви-

таминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 

входящими в состав салатов, зеленью. 

Практическая работа. Приготовление салата из сырых овощей. 

7.1.4. Тепловая кулинарная обработка овощей (2 ч)  
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пас-

серование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработ-
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ки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки ово-

щей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Тре-

бования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Практическая работа. Приготовление блюда из варёных овощей. 

    Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях варки на пару, значе-

нии слова «винегрет». 

7.1.5. Технология приготовления блюд из рыбы, и морепродуктов (2 ч) 

Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требова-

ния к качеству готовых блюд. 

Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требо-

вания к качеству готовых блюд. 

Практическая работа. Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о загрязнении Мирового океана; значении по-

нятий «рыба паровая», «рыба тельная», «рыба чинёная», «рыба заливная», «строганина» 

 

7 класс 

 

1. Раздел «Технологии получения современных материалов» (4 ч) 

 

1.1. Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 

(1 ч) 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порош-

ков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий порошко-

вой металлургии. 

 

1.2. Тема: Пластики и керамика (1 ч) 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения пласт-

масс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов 

пластмасс.   

Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из порошков. 

Самостоятельная работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на со-

временное предприятие города (региона) 

1.3. Тема: Композитные материалы (1ч) 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения ком-

позитных материалов. 

1.4. Тема: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий (1ч) 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, 

цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного, газопламенного). 

Практическая работа. Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов и из-

делий с защитными и декоративными покрытиями.  

2. Раздел «Современные информационные технологии» (4 ч) 

2.1. Тема: Понятие об информационных технологиях (1 ч) 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. Элек-

тронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, вир-

туальная реальность. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о технологиях передачи информации в XIX в. 

2.2. Тема: Компьютерное трёхмерное проектирование (1ч)  

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. ЗП-моделирование. Редакторы 

компьютерного трёхмерного проектирования(ЗВ-редакторы). Профессии в сфере информационных 
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технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, сеоспециалист, админи-

стратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 

Практическая работа. Компьютерное трёхмерное проектирование 

 

2.3. Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ (2 ч)  
Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с 

ЧПУ. САМ-системы — системы технологической подготовки производства. Создание трёхмерной 

модели в CAD-системе. Обрабатывающие центры с ЧПУ.  

Практическая работа. Разработка и создание изделия средствами учебного станка. 

3. Раздел «Технологии в транспорте» (6 ч) 

 

3.1. Тема: Виды транспорта. История развития транспорта (1ч) 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды 

транспорта. 

        3.2.  Тема: Транспортная логистика (1ч) 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки гру-

зов. Практическая работа. Решение учебной логистической задачи. 

Самостоятельные работы. Анализ организации пассажирского транспорта в регионе прожи-

вания. Изучение логистической системы пассажирских перевозок в населённом пункте. 

3.3.Тема: Регулирование транспортных потоков (2 ч)  
Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плот-

ность). Основное управление транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. Моде-

лирование транспортных потоков. 

Практическая работа. Построение графической модели транспортного потока. 

Самостоятельная работа. Изучение состава транспортного потока в населённом пункте 

         3.4. Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду (2 ч)  
Безопасность транспорта (безопасность полётов, судоходства, железнодорожного и автомо-

бильного транспорта). Влияние транспорта на окружающую среду. 

Практическая работа. Построение графической модели уровня шума транспортного потока. 

4. Раздел «Автоматизация производства» (4 ч) 

4.1. Тема: Автоматизация промышленного производства (1ч) 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплекс-

ная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном производстве. 

4.2. Тема: Автоматизация производства в лёгкой промышленности (1ч) 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. 

Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 

Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на совре-

менное предприятие города (региона), где применяется автоматизированное производство продукции 

4.3. Тема: Автоматизация производства в пищевой промышленности (2 ч) 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленно-

сти. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в произ-

водстве пищевой продукции. 

Практическая работа. Обсуждение результатов образовательного путешествия. 

5. Раздел «Материальные технологии» (28 ч)  

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

5.1. Тема: Технологии получения сплавов с заданными свойствами (2 ч) 

Классификация сталей. Конструкционные и иструментальные стали. Термическая обработка сталей. 

Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным назначением. 

        Практическая работа. Ознакомление с термической обработкой стали. 

       Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о марках сталей, применяемых в раз-

личных областях деятельности человека 

5.2. Тема: Конструкторская и технологическая документация для изготовления изде-

лий (6 ч)  
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5.2.1. Отклонения и допуски на размеры, деталей (2 ч) 

Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые раз-

меры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. 

        Практическая работа. Расчёт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия.  

5.2.2. Графическое изображение изделий (2 ч) 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. Изобра-

жение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. По-

нятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, 

простановка их размеров. 

           Практические работы. Выполнение чертежа детали из древесины. 

Выполнение чертежей деталей с точёными и фрезерованными поверхностями. 

 

5.2.3. Технологическая документация для изготовления изделий (2 ч) 

Понятие «технологическая документация». Стадии проектирования технологического процесса. 

ЕСТД. Операционная карта. Понятия «у станов», «переход», «рабочий ход». 

         Практические работы. Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Разработка операционной (технологической) карты изготовления детали из металла. 

        Самостоятельная работа. Разработка с помощью ПК технологической карты на одну из деталей 

изделия, которое является творческим проектом; сохранение результатов работы в форме таблицы со 

встроенными эскизами 

5.3. Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины (6 ч) 

5.3.1. Технология шипового соединения деталей из древесины. (2 ч) 

Виды шиповых столярных соединений. Понятия «шип», «проушина», «гнездо». Порядок расчёта эле-

ментов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 

         Практические работы. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

      Самостоятельная работа. Поиск информации о столярных соединениях деталей из древесины, 

которые применяются при изготовлении мебели или в строительстве. 

5.3.2.Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель (2 ч) 

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила 

безопасной работы. 

          Практическая работа. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

         Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках информации о вариантах 

соединения деталей на шкантах; сохранение информации в форме описания, схем, фотографий.  

5.3.3. Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины (2 ч)  
Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила безопасной рабо-

ты. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка 

изделий. Контроль и оценка качества изделий.                                                                                                                                                                                                                              

Практическая работа. Точение деталей из древесины. 

          Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о декоративных изделиях из древе-

сины, изготовляемых на токарном станке 

5.4. Тема: Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов (6 ч)  

5.4.1. Устройство токарно-винторезного станка (2 ч)  
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, применяемых в 

токарном станке. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Схема процесса точения. 

Виды и назначение токарных резцов. 

            Практические работы. Ознакомление с устройством токарно-винторезного станка ТВ-6. Оз-

накомление с токарными резцами. 

 Самостоятельная работа. Поиск информации о моделях школьных токарно-винторезных 

станков.  

5.4.3. Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 

(2 ч) 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и 

поводковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, налад-
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кой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарно-винторезном станке: точение, подрезка торца, 

обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 

           Практические работы. Управление токарно -винторезным станком ТВ-6. 

Обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки на 

станке ТВ-6. 

5.4.4. Технология нарезания резьбы. (2 ч) 

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология нарезания на-

ружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Инструменты для на-

резания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 

         Практическая работа. Нарезание резьбы 

5.5. Тема: Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка (2 ч) 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство настольного гори-

зонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. Основные фрезерные 

операции и особенности их выполнения                                                                                                                                                                                                                                  

Практические работы. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования и с устрой-

ством станка НГФ-110Ш. 

Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. 

            Самостоятельная работа. Поиск информации о современных фрезерных станках, применяе-

мых на промышленных предприятиях 

5.6. Тема: Технологии художественной обработки древесины (6 ч) 

5.6.1. Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов (1ч)  

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мо-

заичных наборов из шпона. Материалы и инструменты. Приёмы работы. 

                  Практическая работа. Изготовление мозаики из шпона. 

5.6.3.1.1. Мозаика с металлическим контуром (1 ч) 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и ма-

териалы. Приёмы выполнения работ. 

           Практическая работа. Украшение мозаики филигранью. Украшение мозаики врезанным ме-

таллическим контуром. 

           Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках вариантов мозаичных из-

делий, выполненных в технике инкрустации, интарсии, маркетри; сохранение информации в форме 

эскизов, фотографий. 

5.6.3.2. Технология резьбы, по дереву (4 ч) 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструмен-

ты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптур-

ной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

             Практическая работа. Художественная резьба по дереву 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (б ч) 

5.7. Тема: Растениеводство (4 ч) 

5.7.3. Технологии флористики (1 ч) 

Понятие о флористике, флористическом дизайне. Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор 

растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для создания компо-

зиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цве-

точной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Практическая работа. Аранжировка цветов.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о стилях флористических композиций, значе-

нии понятий «бонсай», «икебана». 

5.7.4. Комнатные растения в интерьере (1ч) 

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидно-

сти комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатных расте-

ний.  

Практическая работа. Оформление школьных помещений комнатными цветами. 
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Самостоятельная работа. Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», 

«лианы». 

5.7.5. Ландшафтный дизайн (2 ч) 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением специ-

альных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными куль-

турами. 

5.8. Тема: Животноводство (2 ч) 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах чело-

века. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о норме корм-

ления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Самостоятельная работа. Изучение рациона домашнего животного. Составление сбаланси-

рованного рациона питания на две недели. 

6. Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

6.1. Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч)  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изде-

лию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Защита (презентация) проекта изготовлять проектное из-

делие. Находить необходимую информацию с использованием Интернета. Выполнять эскизы деталей 

изделия. Составлять учебные технологические карты с помощью компьютера. Изготовлять детали, 

собирать и отделывать изделия, контролировать их качество. Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия, сопоставляя её с возможной рыночной ценой товара. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить пре-

зентацию проекта. 

 

8.Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (8 ч) 

8.1. Тема: Технологии приготовления блюд (8 ч)  

8.1.1. Приготовление блюд из мяса (2 ч) 

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. Санитар-

ные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Практические работы. Приготовление блюда из мяса. Определение качества мясных блюд. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шни-

цель», «антрекот», «лангет», «эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без 

холодильника. 

8.1.2. Блюда из птицы. (2 ч) 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы оп-

ределения 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 го-

товых блюд и подача их к столу. 

Практическая работа. Приготовление блюда из птицы. 

8.1.3. Технология приготовления первых блюд (2 ч)  

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. 

Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. Технология 

приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в 

супе. Оформление готового супа и подача к столу. 

Практическая работа. Приготовление заправочного супа.  

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории знаменитых супов: французского 

лукового и буйабес, испанского гаспачо, немецкого айнтопф. 

8.1.4. Сладости, десерты, напитки (1ч) 
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Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и пода-

ча к столу. 

Практическая работа. Приготовление сладких блюд и напитков. 

8.1.5. Сервировка стола к обеду (1ч) 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача 

блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола к обеду. 

 

8 класс 

1. Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч) 

1.1. Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энер-

гии как технология (2 ч) 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для пре-

образования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Самостоятельная работа. Изучение работы домашнего электросчётчика. 

1.2. Тема: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии (2 ч) 

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. 

Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. 

Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема (прин-

ципиальная, монтажная). 

Практические работы. Сборка простых электрических цепей.  

1.3. Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы (2 ч) 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (на-

каливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электри-

ческую энергию в тепловую. 

Практические работы. Подготовка к образовательному путешествию. Обсуждение результа-

тов образовательного путешествия. 

Самостоятельная работа. Исследование электрического освещения в здании школы. 

2. Раздел «Материальные технологии» (12 ч)  

Вариант А: Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

2.1. Тема: Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном стан-

ке (2 ч) 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения заго-

товок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка 

изделий. 

Практическая работа. Точение декоративных изделий из древесины 

2.2. Тема: Технология тиснения по фольге. Басма (4 ч)  

2.2.1. Технология тиснения по фольге (2 ч)  

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ.  

Практическая работа. Художественное тиснение по фольге. 

Самостоятельная работа. Поиск изображений, пригодных для ручного тиснения по фольге. 

2.2.2. Басма (2 ч) 

История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология получения рельеф-

ных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

Практическая работа. Изготовление басмы.  

Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, пригодных 

для получения рисунка на фольге в технике басмы 

2.3. Тема: Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) (2 ч)  
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы 

выполнения работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
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           Практическая работа. Изготовление декоративного изделия из проволоки. 

           Самостоятельная работа. Поиск в Интернете и других источниках изображений, пригодных 

для получения декоративных изделий из проволоки 

2.4. Тема: Просечной металл (2 ч) 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 

            Практическая работа. Изготовление изделий в технике просечного металла. 

            Самостоятельная работа. Подготовка презентации на тему «Чеканка» 

2.5. Тема: Чеканка (2 ч) 

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. Приёмы выпол-

нения чеканки. Правила безопасной работы.  

            Практическая работа. Изготовление металлических рельефов методом чеканки 

3. Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч) 

3.1. Тема: Понятие о биотехнологии (2 ч)  

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. 

Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 

Практическая работа. Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки) 

3.2. Тема: Сферы применения биотехнологий (1ч)  

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике 

и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, 

здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. 

Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических)биотехнологий. 

Самостоятельная работа. Изготовление кисломолочного продукта (йогурта). 

3.3. Тема: Технологии разведения животных (1 ч) 

Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная 

защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии селекционер по племенному жи-

вотноводству, ветеринарный врач. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о методах улучшения пород кошек, собак в 

клубах; признаках основных заболеваний домашних животных. Выполнение на макетах и муляжах 

санитарной обработки и других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с 

основными ветеринарными документами для домашних животных. 

4. Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6ч) 

4.1. Тема: Разработка и реализация творческого проекта (6 ч)  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изде-

лию. Расчёт затрат на изготовление проекта.  

Защита (презентация) проекта. 

5.Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (6 ч) 

5.1. Тема: Индустрия питания (2 ч) 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные промыш-

ленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой 

обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и ла-

бораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии в индустрии питания. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об исторических типах предпри-

ятий питания в России: харчевня, чайная, трактир. Исследование работы школьной столовой. 

5.2. Тема: Технологии приготовления блюд (4 ч)  

5.2.1. Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста (2 ч) 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и приспо-

собления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для при-

готовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства.  

Практическая работа. Исследование влияния способов выпечки пресного слоёного теста на 

качество изделий. 

    Самостоятельная работа. Поиск информации об отличии классической технологии приготов-

ления пресного слоёного теста от технологии приготовления скороспелого слоёного теста. 
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5.2.2. Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет (2 ч) 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. 

Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации слад-

ких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. 

Профессия официант. 

Практическая работа. Приготовление изделий из песочного теста. Разработка приглашения в 

редакторе Microsoft Word на торжество. Разработка меню праздничного сладкого стола. 

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории песочного печенья курабье и этике-

те. 

 

9 класс 

 

1. Раздел «Социальные технологии» (б ч) 

1.1. Тема: Специфика социальных технологий (1 ч)  

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 

технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и мас-

совой коммуникации. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых в 

XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий. 

1.2. Тема: Социальная работа. Сфера услуг (1ч) 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. 

Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Самостоятельная работа. Социальная помощь 

1.3. Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как техно-

логия (2 ч) 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. 

Практическая работа. Оценка уровня общительности. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых 

системах, сервисах мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее время являются самыми 

посещаемыми в России 

 

1.4.  Тема: Технологии в сфере средств массовой информации (2 ч) 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой ин-

формации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия 

СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. 

Практическая работа. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Соци-

альная помощь». 

Самостоятельная работа. Осуществление мониторинга (исследования) СМИ и ресурсов Ин-

тернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, обслуживающей ту 

или иную группу потребностей (по выбору обучающегося или по указанию учителя). 

2. Раздел «Медицинские технологии» (4 ч) 

2.1. Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии (2 ч) 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Те-

лемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембран-

ная оксигенация. Профессии в медицине. 

Практическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Самостоятельная работа. Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе про-

живания. 

2.2. Тема: Генетика и генная инженерия (2 ч) 
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Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетиче-

ской инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная меди-

цина. 

Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о значении понятий «диспансери-

зация» и «вакцинация», целях и периодичности их проведения. 

3. Раздел «Технологии в области электроники» (б ч) 

3.1.  Тема: Нанотехнологии (2 ч) 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойства-

ми. Нано-объекты. Наноматериалы, область их применения.  

Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые можно 

получить с помощью нанотехнологий. 

3.2. Тема: Электроника (2 ч) 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая элек-

троника, микроэлектроника. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом 

3.3.Тема: Фотоника (2 ч) 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Нано-

фотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете об областях деятельности челове-

ка, в которых применяется фотоника и нанофотоника. 

4.Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (б ч) 

4.1. Тема: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий (2 ч) 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инноваци-

онные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, формы транс-

фера.  

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах технологического и эко-

номического развития России, закономерностях такого развития 

4.2. Тема: Современные технологии обработки материалов (2 ч) 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазер-

ная, плазменная), их достоинства, область применения.  

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о современных технологиях обра-

ботки материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка; лазерное легирование, лазерная 

сварка, лазерная гравировка; плазменная наплавка и сварка, плазменное бурение горных пород 

4.3. Тема: Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 

(2 ч)  
Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулиро-

вание, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продук-

ции.  

Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и прибора-

ми.  

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о мерах длины, применявшихся в 

Древнем мире, на Руси, в Западной Европе 

5. Раздел «Профессиональное самоопределение» (б ч) 

5.1. Тема: Современный рынок труда (2 ч) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востре-

бованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», «заработная плата». Основ-

ные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости на-

селения.  

Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания 
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5.2. Тема: Классификация профессий (2 ч) 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. 

Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни 

профессии. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу за-

нятости населения. 

Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых перспективных професси-

ях 

5.3. Тема: «Профессиональные интересы, склонности и способности» (2 ч) 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления 

склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная 

траектория человека. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в учебное за-

ведение. Выявление склонности к группе профессий. Выявление коммуникативных и организатор-

ских склонностей. 

Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории. 

 

6. Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6ч) 

6.1. Тема: Специализированный творческий проект (6 ч)  

Выбор темы специализированного творческого проекта (технологического, дизайнерского, 

предпринимательского, инженерного, исследовательского, социального и др.) - Реализация этапов 

выполнения специализированного проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт за-

трат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта 

Выполнять специализированный проект. Находить необходимую информацию в Интернете. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

Дадим бытовому мусору вторую «жизнь. 

Обычные предметы с необычной историей. 

Растительный и животный мир в стихотворениях. 

Приготовление воскресного завтрака для всей семьи. 

Воскресный бутерброд. 

Сервировка стола к завтраку. 

Фигурка из дерева. 

Cалфетница. 

Авиомоделизм. Самолет своими руками. 

Ажурное выпиливание. 

Выжигание изделия из фанеры. 

Деревянная игрушка. 

Деревянная подставка под горячую посуду. 

Изготовление разделочной доски. 

Интересные прищепки. 

Конструирование кондитерской лопатки из деревянного бруска. 

Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное использование. 

Лопатка для переворачивания пищи. 

 

6 класс 

Дом, в котором я живу. 

История обычных продуктов. 

Экологические проблемы глазами своей семьи. 

Комнатные растения в кабинетах школы. 
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Растения на гербах и флагах стран. 

Животные на гербах Российской Федерации. 

Мусор может быть полезным. 

Молочные реки, кисельные берега – это йогурта страна. 

Красители и витамины в различных видах чая. 

Растение в интерьере жилого дома. 

Подставка под горячее. 

Полка своими руками. 

Разделочная доска с выжиганием. 

Разделочная доска с раскрашиванием. 

Альтернативные источники энергии. 

Диковинная шкатулка из пластиковых бутылок. 

Изготовление трафаретов. Трафаретная роспись в интерьере. 

Изделие из пластиковых пробок. 

 

7 класс 

Композиция из цветов. Икебана. 

Комнатные растения. Вред или польза? 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Чайная история от истоков до наших дней 

Технология изготовления цветов и декоративных корзинок из пластиковых бутылок и стаканов. ТБО 

– не мусор, а сырьё. 

Мороженое: польза или вред … 

Животные и растения – предсказатели погоды. 

Профессии в сфере информационных технологий. 

Транспорт и экология. 

Влияние автотранспорта на окружающую среду. 

Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 

Влияние выхлопных газов автомобиля на окружающую среду. 

Профессии пищевой промышленности. 

Народные ремесла и зодчество архитектуры прошлого века. 

Родословная матрешки. 

Изделия из древесины или металла. 

 

8 класс 

Энергетика нашего региона. 

Русская национальная кухня. Забытые кулинарные традиции. 

Школьные обеды. 

Домашняя кухня — химическая лаборатория. 

Возрождение старинных блюд Кубани. 

Тысячелетняя история российского общепита от корчмы до ресторана. 

Мир вокруг нас глазами человека и робота. 

Возможности использования биогазовой технологии. 

Вред газированных напитков. Мифы и реальность. 

Вред энергетических напитков. 

Чипсы. Есть или не есть? 

Альтернативные источники энергоснабжения частного дома: фантастика или реальность? 

Исследование качества хлеба, реализуемого в магазинах города. 

Определение пищевой и энергетической ценности рационального питания в школьной столовой. 

Фаст-фуд: есть или не есть 

Традиции русского застолья, или Рецепты от Н. В. Гоголя. 

Кубанская кухня в произведениях писателей. 

Традиции и обычаи моей семьи. 
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Жизнь без пластиковых пакетов. 

Питание школьников как компонент здорового образа жизни. 

Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения почв. 

Исследование калорийности школьных завтраков и обедов. 

Виды и принципы работы электроотопительных приборов. 

Технология тиснения по фольге. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Чеканка. 

 

9 класс 

 Деловой этикет. 

Сетевой этикет. 

Микробиоценоз воздушного пространства рекреационных помещений школы. 

Влияние эмоций на здоровье человека. 

Разные виды и жанры рекламы, и их воздействие на эмоциональное состояние человека. 

Образ дурака, как особого типа героя в русском народном творчестве. 

Влияние электромагнитного поля на организм человека. 

Профессии в медицине. 

Перспективные медицинские технологии. 

Нанотехнологии в нашей жизни. 

Нанотехнологии - трамплин в великое будущее человечества 

Нанотехнологии - наше будущее. 

Генная инженерия и её возможности. 

Влияние развития генной инженерии на будущее человечества. 

Генно-модифицированные организмы и риски их использования. 

Биотехнология и генная инженерия на службе человека. 

Современные технологии обработки материалов. 

Каждый купец на свой аршин меряет. Старинные русские меры длины. 

Профессии моей семьи. 

Проблема выбора профессии. 

Профессиональная ориентация и выбор профессии. 

Выбор профессии - это серьезно! 

Моя будущая профессия. 

Социальный проект: «С добрым сердцем – на добрые дела». 

 

Экскурсии: 

1.Изучение технологического процесса на кондитерской фабрике «Кубань». 

2. Ознакомление с продукцией и химическим производствам клея и красок предприятия «Полимер». 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, ин-

теллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной ак-

тивности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических ка-

честв, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование по-

требности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образова-

ния формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт ор-

ганизации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учеб-

ной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математи-
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ка», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Му-

зыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, раз-

витием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических 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 безо-

пасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваивае-

мых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов орга-

низма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплек-

сы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Ин-

дивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
7
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические уп-

ражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опор-

ные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчи-

ки), 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, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по 

дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:
8
 передвижение на лыжах разными способами. Подъе-

мы, спуски, повороты, торможения. 

                                                           
7
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
8
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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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, коор-

динации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседнев-

ной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насы-

щенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изу-

чения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной об-

ласти «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Содержание учебного курса в 5 классе 

Введение  
Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  
Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции разных систем ор-

ганов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной системы, тренировка сердца, 

дыхательной системы. Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пищевой 

аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз инородного 

тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье. 

Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (ди-

зентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания младшего подрост-

ка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, снимающих 

утомление. 

Мой безопасный дом  
Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки кварти-

ры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). 

Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими веществами (па-

рами клея, краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьная жизнь 
Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения. 

Дорожное движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в 

школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные 

ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. 

Правила поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе школы. 

Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. Может ли общение 

привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь забо-

левшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила эвакуации при 

пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

Практические работы 
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Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка степени за-

грязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами тренировки глаз; проверка уровня фи-

зической подготовки учащегося; составление программы закаливания; освоение правил пользования 

компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до школы; оценка дорожной обстановки; освое-

ние правил дорожного движения; выбор правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из 

здания школы; действия при пожаре в школе 

Проектная деятельность по теме «Органы чувств человека». 

Содержание курса ОБЖ в 6 классе 
 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Введение 
Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На игровой площадке 
Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, при езде на 

велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. Первая помощь при переломах и 

вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая помощь при укусе 

собаки. 

 

На природе 
Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу и часам; 

Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила поведения во время 

экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на не-

знакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе 

насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая по-

мощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее вре-

мя. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды. 

 

Туристический поход: радость без неприятностей 
Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор снаряжения, 

продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня путешественника: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная аптечка. Лечебные 

травы. 

 

Когда человек сам себе враг 
При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные последствия куре-

ния и употребления алкоголя для растущего организма. 

 

Практические работы 
Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при переломах; оценка пове-

дения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности по компасу; определе-

ние сторон света по Солнцу и часам; определение сторон света по местным приметам; измерение рас-

стояния шагами; оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и змей; обучение приёмам ис-

кусственного дыхания; составление режима для многодневного туристического похода; определение 

отличительных признаков ядовитых грибов. 

Проектная деятельность по темам «Курить — здоровью вредить», «Экскурсия в природу» 

 

 Содержание учебного предмета ОБЖ   7 класс  

 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 
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Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда 

и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Здоровый образ жизни. Что это? 
Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее 

физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие 

человека. Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать 

здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — 

источник энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. 

Питание и болезни. Диета. 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность 

управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование 

релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального 

состояния, развитие способности «властвовать собой». Воздействие шумов на 

организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — 

обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — 

показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность 

человека. Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс 

общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники.. 

 Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое 

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка 

организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного 

здоровья. Риски старшего подросткового возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных 

фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при 

ожогах. 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая 

помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении 

бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Подручные средства самообороны. 

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре 

и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

Содержание учебного предмета ОБЖ   8 класс  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила 

сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при 

встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. 

Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 
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воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно - 

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во 

время полёта. 

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время 

полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 

поезда, при возникновении в вагоне пожара. 

Безопасный туризм 
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском 

походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. 

Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика 

движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение 

безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки 

(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм 

проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. 

Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила 

безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации 

вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их 

назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в 

водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ   9 класс  

 

Когда человек сам себе враг 
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к 

неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила 

эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во 

время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе 

их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с 

утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после 

него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Особенности проведения спецопераций. Что такое национальная безопасность Российской Федера-

ции. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

 

 

2.2.2.17. Кубановедение 
5 класс 

(34 часа) 

 

Введение (1 час) 

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного пособия 

по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. 

Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой родины 

как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани 

в древности.  Особенности культуры и быта жителей региона в далёком прошлом. 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века (5 часов) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 
Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволю-

ции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей по террито-

рии Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, 

Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хо-

зяйство. Орудия труда и особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Сто-

янки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, 

Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добыва-
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ние и использование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачат-

ки религии, 
Работа с текстом «Удачный день».  

Тема 2. Появление человека современного облика 
«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника шлифова-

ния. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский раион, Адыгея), Губские 

навесы (Мостовской 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), Нижне-

шиловская (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 (Красно-

гвардейский район, Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бо-

чаров ручей (г. Сочи). 
Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел П. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы (5 часов) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое обще-

ственное 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 происхо-

ждении дольменов. Памятники дольменной 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, заня-

тия представителей племён дольменной культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 
Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской рхеологической 

культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский 

район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. 

Общественный строй. 
Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён катакомбной 

культуры. 
Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории Кубани. 

Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел III. Кочевые оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 часов) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей 

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни лю-

дей. 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. Вооруже-

ние. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. 

Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими тер-
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риторию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и 

Ульский (Республика Адыгея) курганы. 
Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской культу-

ры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др. 

Сираки. Территория расселения. 
Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др. 
Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Памятники ме-

отской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебе-

ди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство металлургиче-

ское 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, най-

денные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. 
Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о про-

исхождении скифов. Верования скифов. 
Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 
 

Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей (10 часов) 
 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 
Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-восточное по-

бережье 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. 

Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов 

на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч 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 
Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. По-

лис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные 

украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верова-

ния 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 археологи-

ческих находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской культур. 
Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные мате-

риалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 
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Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры пра-

вителей. 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 Пер-

возванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 
Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов». 
 

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

 

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах 
Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и легенды – источник 

мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, посло-

вицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сы-

не» и др. 
 

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 

храмы 
Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, памятники ран-

нехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. Археологические 

находки, связанные с христианством. Ильичевское городище. 
 

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. 
Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. Роль Византии в 

распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на Северном Кавказе по 

письменным источникам. 
 

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, Симон Кана-

нит. 
Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - проповедники хри-

стианства и др.  
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
 

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Кубани. Ос-

новные изменения в производственной деятельности и общественной жизни населения региона в пе-

риод между древностью и Средневековьем. 
Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой нау-

ки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марко-

вин, Н. Е. Берлизов. 
 

6 класс 

(34 часа) 

Введение (1 час) 

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. Содержание и 

структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного пособия по куба-

новедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала. 

Раздел 1. Природа малой родины и человек (8 часов) 

Тема 1. Источники информации о малой родине 
Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и истори-

ческие карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные источники: доку-

менты, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и топонимические словари. Спра-

вочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литератур-
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ные 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 — 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 объек-

ты, 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 куль-

туры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курорт-

ные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоро-

вье человека. Жители вашего населенного 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 — ХVI вв. (13 часов)  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 
Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов. Гунны: образ 

жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на 

Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, про-

живавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы правления ха-

на 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 Семен-

дер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство иудаизм). Древнерус-

ская летопись Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским кагана-

том в первой половине IХ в. Падение Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество 
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя политика, про-

водимая древнерусскими князями 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. Свя-

тославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). Византий-

ский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя». 

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами. 

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами 
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. Завое-

вания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на 

реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столк-

новение с черкесами. 
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Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество Венеции и 

Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного мо-

ря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения италь-

янцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). 

Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение ге-

нуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского 

владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в. 
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав (жанеевцы, 

шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, 

хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы 

земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводст-

во, 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. Свя-

зи 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 по-

сольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. 

Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во вто-

рой половине ХVI в. 
 

Раздел III. Культура народов Прикубанья в средние века (7 часов) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 
Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-

владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы. 

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 
Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. 

Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация Ха-

зарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и 

Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского императора Юс-

тиниана. 
Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен Киево-

Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская деятельность. Хри-

стианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район 

г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный и Симон 

Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском рай-

онах 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 (Кубанская епископия). Архитектурное свое-

образие 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 Каспийских гор. 
Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в 

«Повести временных лет». 
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Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). «Тмутара-

канская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «дея-

ниях» Олега Святославича. 
Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях ино-

странных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на ерети-

ков» — против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух 

Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Московитских делах». Никоновская летопись об 

истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и бояр-

ских списках. 
Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского устного народ-

ного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. 
Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной выразительно-

сти в нартском эпосе. 

 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 11. День славянской культуры и письменности. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание славянской аз-

буки. Глаголица и кириллица. 

Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 
 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы середины X века. 

Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в христианстве. Разнообразные 

формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье 
Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литературе. 

Тема 14. Житийная литература. 
Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания хри-

стианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. Подвижнические подвиги преподоб-

ного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 

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. 
7 класс 

(34 часа) 

Введение (1 час) 

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие процессы и 

явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья (повторение изучен-

ного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Печатная и элек-

тронная форма (ЗФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 класса. Структура и основное со-

держание курса, аппарат усвоения знаний. 

Раздел 1. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы (11 часов)  

Тема 1. Степи 
Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: равнины, 

низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные явления: засухи, 

суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Проис-

хождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы степей — чернозёмы. Расте-

ния и животные степной зоны. 
Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы, гряды. Клима-

тические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и засолённые почвы сухих сте-
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пей. расти тельный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского 

края — гора Дубовый Рынок. 
Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, особенности кли-

мата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и характерные особенности. 

Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные луговые). Типичные представи-

тели растительного и животного мира 
Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплек-

сов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. Проблемы сохране-

ния плодородия степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной 

зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа 
Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, разнообразие форм рель-

ефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки — притоки Кубани (Белая, Пшеха, 

Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение географических назва-

ний. 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: Карды-

вач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части 

Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. 
Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-хозяйственных 

комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных комплексов горной 

части края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края 
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, особен-

ности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. Лиманы Приазо-

вья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник при-

роды Краснодарского края озеро Ханское — место миграций птиц. Живой мир Приазовских лиманов 

и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению экологиче-

ского равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, клима-

тические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки 

Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др. 
Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-

желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, бам-

бук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. 
Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса Чер-

номорского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона для отдыха и развития ту-

ризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря 
Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах Краснодар-

ского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура воды, наличие се-

роводородного слоя, Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы охраны экоси-

стемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря. 
Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, особен-

ности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. Природные особенно-

сти: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм. 
Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на природный ком-

плекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского края. 

Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, 
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растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на 

тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

 

Раздел II. История Кубани в конце ХVI — ХVII в. (14 часов)  

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани 
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и 

др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII 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 кос-

тюмы. Золотошвейное искусство. 
Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные ав-

торы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 
Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и ле-

генды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нарсткий эпос – 

воплощение духовных ценностей народа. Религия — важнейший компонент духовной культуры ады-

гов. 
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 ХVII в. 
Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного века». Пересе-

ленческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с офици-

альной 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  
Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на примере 

адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце ХVI — ХVII в.» или др. 
 

Раздел III. Кубань в «Книге Большому чертежу», в записках путешественников, в доку-

ментах (3 часа)  
 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 

ученых 
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в до-

кументах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» («Боль-

шой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев 

Кубани. 

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание Темрюка, характе-

ристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет 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. 
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Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. 
Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских казаков. Православная 

вера казачества. Походные церкви казачества. Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. Ие-

ремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов). 
 

Тема 10. Духовные покровители казачества 
Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик Георгий Побе-

доносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские 

храмы на Кубани. 
 

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани. 
Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История его возникнове-

ния и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных традициях и храмовом строительстве 

Кубанских казаков.  Богородичные праздники и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. 

Старейшие деревянные храмы Кубани. 
 

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства. 
Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. Святой благоверный 

князь Александр Невский – покровитель Кубанского казачьего войска. Димитрий Донской; святой 

воин Феодор Ушаков; святой праведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего 

войска Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
 

Население Кубани в конце ХVI — ХVII 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. 

 

 
8 класс 

(34 часа) 

 

Введение (1 час) 

История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7 классе). Турец-

кие 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 ХVII в. Печатная и элек-

тронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание 

курса, аппарат усвоения знаний. 
 

Раздел 1. Физико-географический портрет Кубанского региона (9 часов) 

  

Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в 
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А. Гильден-

штедта, 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 
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Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, пло-

щадь территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми Красно-

дарский край имеет общую границу. 
Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская низменно-

сти, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. Ставропольская воз-

вышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полез-

ных ископаемых. 

 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат равнин и субтропи-

ческий климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; неблагоприятные 

природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления 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, Ку-

дако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзым-

та, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. 
Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды.  Ледники. 
 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы 
Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Растительный 

покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор. 
Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных зон. Охрана жи-

вого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, по-

лезные 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 хозяй-

стве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 
 

Раздел II. История Кубани ХVIII в. (13 часов)  
 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 
Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о раскольниках 

(«Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Переселение некрасов-

цев 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 Тур-

цию. 
 
 
 

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в. 
Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и его 

главной базы — Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. 

Адрианопольский мирный договор. 

Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге России 

и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. 

Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир. 
Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. Вы-

дающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768 — 1774 гг. Военные действия на 
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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 Россий-

ской империи. 
 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 
А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. Коман-

дующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром мятежников. 

Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение Кубани. 

Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 
 

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие казаков в военных 

экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к переселе-

нию.  «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня1792 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 ата-

манской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 
Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — реакция на реше-

ние об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного казачества. 

Кубанский казачий линейный полк. 
Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города: стратегиче-

ская выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара. 

 Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. участники событий. 

Борьба казаков за демократические традиции запорожской вольницы. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
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 ХVIII 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 часов)  
 

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. Индоевро-

пейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: лексиче-

ские, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, семантические. Топо-

нимика 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. Во-

енное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 
Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри Черномории. 
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Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, кре-

щенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана 

Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 
 
 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков литературы Куба-

ни 
Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в Черкесию че-

рез 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. Гидьденштедта, П. С. 

Палласа. 
Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие для литературы 

Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого — «про-

грамма» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

 

Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа) 
 

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры 
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве монастырей, постро-

енных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - Лебяж-

ская пустынь. 
 

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 
Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. 

Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 
 

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства» 
Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. Казак православ-

ный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы истории казачества Кубани. 

 

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 
Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. Православные 

библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель Черноморского края» - Кирилл Василье-

вич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). Музыкальная культура и песенное творчество казаче-

ства духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 
 

 
 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской 

традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декора-

тивно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение 

местного музея. 
Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского каза-

чества»; «Православные традиции Кубани» или др. 
 

 

 

 

 

9 класс 

(34 часа) 

 

Введение (1 час) 
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Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. (повторение ма-

териала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель русскими переселенцами и каза-

ками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска. 
Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.  Кубань 

ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История региона — часть исто-

рии России. Общность исторических судеб народов Кубани. 
 

Раздел 1. Кубань в первой половине Х1Х в. (7 часов)  
 

Тема 1. Освоение кубанских степей 
Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-

казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные крестьяне, 

государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), ста-

ниц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). 
Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, Те-

мижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение терри-

тории. 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 ку-

банского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др. 

 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства между 

казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как сред-

ство 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. Менши-

кова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям Адрианопольского 

мирного договора (1829). 
 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье 
Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой линии. 

Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активиза-

ция военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепле-

ния, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 
 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине Х1Х в. 

Развитие образования. Искусство и архитектура 
Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенности устройства 

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. Россин-

ский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Л. М. 

Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просветители: 

Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Бер-

сей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье — составитель адыгейского алфавита на основе ки-

риллицы. 
Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и музы-

кантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. 
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Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне пер-

вая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 
 

Раздел II. Кубань во второй половине ХIХ в. (12 часов)  
 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 
«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, направленные 

на объединение горских народов 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 вой-

ска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение рус-

ских 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 Таман-

ский полуостров и участие в них казаков. 
 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности кре-

постного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от 

крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение на Кубани. 
Административно-территориальные преобразования. Образование  Черноморского округа 

(1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, 

третейские, суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и 

аульные суды. Адат — обычное традиционное право у мусульманских народов. Городская реформа 

(введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение все-

общей 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 земле-

пользования. 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 уст-

ройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы — главное богат-

ство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, хутор-

ская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая система 

распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок». 
Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль животноводства. Экстен-

сивный характер развития животноводства. Коневодство — традиционная отрасль сельского хозяйст-

ва у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и мери-

носовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные куль-

туры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение 

садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Аб-

рау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. 
Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа мелкотоварного произ-

водства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. Винокурение. Кубан-
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ские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России неф-

тяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промыш-

ленности. Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника 

(1886). Урбанизация — важная составляющая социально-экономического развития кубанского регио-

на. 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). Доброволь-

ческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие кубанских казаков в 

защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия казачьих формирований при 

обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, 

мужество и доблесть. 
 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  реформ. Распростра-

нение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. 

Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньков-

ской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черномор-

ском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

 

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. Образование и 

культура в условиях реформирования общества. 
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. Жен-

ский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый элемент национальной культу-

ры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-музыкальной куль-

туры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие 

развитию культуры на Кубани в пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. От-

крытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной 

церкви в развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. 

Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский 

областной статистический комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей изучения Кубанской об-

ласти (1897) и их роль в развитии научных знаний. 
Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ведомости» (1863). 

Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского обслуживания. 

Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатери-

нодара — место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 
Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие 

изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. 

Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 
 

 Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (4 часа)  
 

Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в. о Кубани. Становление литературы 

Кубани 
Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 
Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в  творчестве 

М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. Кухаренко). 
 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие литературы 

Кубани 
Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, М. Горько-

го, А. И. Куприна. 
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Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий Цице-

рон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская  судьба В. С. Мовы (В. Лиманско-

го). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 
 

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. (5 часов)  
 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение аграрной колони-

зации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности 

структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного транс-

порта. Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. Роль иностранных 

инвестиций в экономике Кубани. 
 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 
Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой структуре, 

ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство — основная отрасль 

растениеводства. Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, табак. Развитие огородничества 

(овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных связей с другими 

регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и маслобойное 

производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных предприятий. Про-

изводство кирпича и цемента — основа развития строительного комплекса Кубани. Владелец кир-

пичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство неф-

теперегонных 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. Пред-

принимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 
 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. Объеди-

нения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская республика» (де-

кабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание ка-

заков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — февраль 1906), А. С. Курганов. Выступления крестьян. 

Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 
 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в. 
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. Весе-

ловского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. Очапов-

ского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской деятельно-

сти на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие музейного 

дела. 
Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители Войскового 

певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. 
Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные скачки, 

джигитовка, скетинг, футбол и др. 
Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», коллекционера 

Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства на Куба-

ни. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью. 
Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в фор-

мировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II 

(1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

 

Раздел V. Духовные истоки Кубани (4 часа) 
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           Тема 21.  Христианские мотивы в культуре 
Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского казачест-

ва. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Визан-

тийские традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие хри-

стианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, 

смысл жизни, понятие Вечности и др.) 
 

Тема 22.  Духовные основы художественной культуры казачества 
Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. Архи-

тектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из про-

шлого в будущее. 
 

Тема 23.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы фолькло-

ра кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. За-

харченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских компози-

торов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 
 

Тема 24. Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу 
Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духов-

ное значение. 
 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
 

Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые события данного периода в 

контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-политическое развитие Ку-

банского края. Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы 

Кубани. Место и роль региона в истории российского государства Х1Х — начала ХХ в. 
Исследовательские проекты по пройденному материалу. 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся  

 

МБОУ СОШ№12 является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2020 года составляет 335 человек, численность педагогического коллектива – 22 чело-

века. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

   МБОУ СОШ№12- это  сельская школа, удаленная от районного центра.  

Социокультурная среда Новолненинского сельского поселения более консервативна и традици-

онна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и при-

роде. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Сельская школа, объединяя ин-

теллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром села.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 12 основывается на следующих принципах взаимодейст-

вия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиден-
циальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при нахождении в об-
разовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-
ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективно-
сти. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 12 являются следующие: 

- общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-
гогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совме-
стных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозраст-
ное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-
рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой организации воспитания в школе является классный руководи-
тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно  

-развивающую, организационную, посредническую(в разрешении 

конфликтов) функции.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муниципального образова-
ния Тимашевский район расположена на территории Новоленинского сельского поселения—

 муниципальное образование в Тимашёвском районе Краснодарского края России. 

          История средней школы № 12  началась с 1957 года, когда она впервые 1 сентября распахнула 
свои двери для учеников. На всем протяжении работы, школа выпустила много талантливых детей, 
которые нашли себя в жизни и несут пользу в развитие нашего района, края и страны.  38 выпускни-
ков окончили школу с золотой и серебряной медалью.  05.08.2020 года Советом муниципального об-
разования Тимашевский район было принято Решение «О присвоении муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 12 муниципального об-
разования Тимашевский район имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича. 
Школа имеет свой Герб, Флаг и Гимн. Социальный контингент очень разнообразен, в молодые 
родители, многодетные семьи, дети разных национальностей. На сегодняшний день в школе обуча-
ется 340 учащихся. 

           В школе создаются максимально возможные условия для комфортного обучения: 

для обучающихся оборудованы и эстетично оформлены классные кабинеты с современной школьной 

мебелью, техническими и электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием, ко-

торое получено в рамках ЦОС. В школе созданы соответствующие условия в части материаль-

но-технической базы, обеспечивающей работу локальных сетей,  

       В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Обра-

зование» на базе школы создан Центр образования естественно - научной и технологической направ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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ленностей «Точка роста»  Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами ос-

новного общего и дополнительного образования естественно - научной и технологической направ-

ленностей с использованием современного оборудования.  

Школа оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою библиотеку, спор-

тивный зал и спортивные объекты на территории. В школе организовано горячее питание для учени-

ков, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к информационным систе-

мам и информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные образовательные 

ресурсы для обеспечения образовательного процесса.  

        Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела: 

общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», День учителя, новогодние торжества, Декада Мужест-

ва, традиционный конкурс «Строя и песни» проводимый для  1-4 классы. 5-11 классы, традиционный 

конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров», оформление к 9 мая «Ленты истории» учащи-

мися 1-11 классов, уход учащимися школы за братскими могилами, расположенными на территории 

хутора, участие учащихся 6-11 классов в ежегодной акции  «Свеча памяти», ежегодно в школе прово-

дится «День самоуправления», за 6 - 11 классами закреплено шефство за учителя, находящимися на 

заслуженном отдыхе, акция «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Дни 

здоровья»,  «Прощание с Детством»,  Общешкольная торжественная линейка «Последний звонок», 

классные и общешкольные походы. 

В рамках воспитательной работы МБОУ СОШ № 12 реализует проекты Общероссийской общест-

венно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

РДШ), является первичным отделением РДШ. Также, в школе функционируют: объединение волонте-

ров «Зеленый патруль», юнармейский отряд имени Виктора Новицкого, отряд ЮИД «Светофорик», 

отряд ДЮП «Отвага», военно-патриотический клуб «Вымпел», школьный спортивный клуб «Лидер», 

театральный кружок «Маскарад», кружок «Юные музееведы». 

Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей обучающихся. Для удовле-

творения потребностей учеников в расширении социальных связей активно используем онлайн-

платформы и ресурсы: АИС «Сетевой город», «Учи.ру», «Российская электронная школа», единая 

система электронного обучения «edu.rkomi.ru».Различная информация для обучающихся, педагогов, 

родителей и законных представителей публикуется на официальном сайте образовательного учрежде-

ния - https://тим12сош.рф 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей для са-

моразвития личности, образуемых субъектами этого пространства -обучающимися, педагогами, роди-

телями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились бабушки, дедушки, ро-

дители, внуки, выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников и педагогов. Эта особен-

ность играет важную роль в воспитательном процессе, т.к. способствует формированию благоприят-

ного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

всех участников образовательных отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, но и в 

поселении в целом. В небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет процесс установления меж-

личностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети активно 

взаимодействуютне только со своими сверстниками, но и с ребятами других возрастов, а также со 

всеми учителями и сотрудниками школы. 

В школе активно развивается социальное партнерство с образовательным учреждением 

МБОУ СОШ № 3, дошкольным учреждением № 37, учреждением 

« Новоленинский центр культурно-спортивного досуга», Ра Станичным Казачьим Обществом, 

обществом ветеранской организации «Совет ветеранов». Тимашевское районное казачье общество 

Рашпилевское станичное казачье общество. 

            Также большое влияние на эффективную реализацию программы воспитания обучающихся 

оказывает непосредственная близость от районного центра (15 км.). Данный факт в полной мере по-

https://тим12сош.рф/
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зволяет активно использовать образовательные ресурсы районного центра, непосредственно прини-

мать участие в очных мероприятиях, а также тесно сотрудничать с организациями, расположенными 

на территории г.Тимашевска: 

- Тимашевская Межпоселенческая районная библиотека 

-  ГКУ КК Центр занятости населения Тимашевского района 

-  МКУМКУ КМЦ "Перспектива" 

-  ГБУ "Тимашевский техникум кадровых ресурсов" 

-  ГБУ СО КК "Тимашевский КЦСОН" 

-  МАУ ДО РДЮСШ 

-  МБУЗ "ТИМАШЕВСКАЯ ЦРБ" 
-  Межпоселенческий Районный Дом Культуры имени Толстых 

-  Тимашевский музей имени Степановых 

-   МБУ Детская художественная школа  

-  Тимашевская детская музыкальная школа 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее

 страны,      укоренённый      в духовных      и культурных      традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в

 сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям     многонациональ-

ного народа     Российской Федерации, природе     и окружающей среде. 

Задачи     воспитания     обучающихся     в     общеобразовательной     организации: усвоение 
ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личност-
ных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобрете-
ние соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения по-
лученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 
идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы,
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности     и лич-
ностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значи-
мой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществля-
ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом
 принципов воспитания: гуманистической направленности     воспитания, совмест-
ной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, продолже-

ние традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализация потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, использо-

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

      5) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

           6) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

7) организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспитатель-

ного потенциала; 

8) организация профориентационной работы со школьниками; 

9) развитие предметно-эстетическую среды школы и реализация ее 
воспитательных возможностей; 

10) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

           11) организация усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, 

  культурно-исторических ценностей нашего общества и государства, формирование националь-
ного самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к сво-
ему народу. 

12) систематическая работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 
социальной адаптации, реализация совместной деятельности педагогов, школьников, роди-
телей по направлению «Профилактика». 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государст-

венности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и по-

литической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-

ду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание —воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к стар-

шим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирово-

го искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и со-

стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицион-

ных духовных ценностей, навыков охраны,     защиты, восстановления природы, окру-

жающей среды
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ценности научного познания — воспитание стремле-

ния к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, каче-

ственного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

          1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориен-

тиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых долж-

на быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (граждан-

ских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-

странства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования по направле-

ниям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обще-

стве, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысяче-

летней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий го-

товность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, террориз-

ма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе са-

моуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятель-

ности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его тради-

ции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего на-

рода, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в про-

шлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориенти-

рованный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского об-

щества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлеж-

ности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противо-

речащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
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индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межна-

ционального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части ду-

ховной культуры своего народа, российского общества. Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусст-

ва, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение лю-

дей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творче-

стве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохране-

нии здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую ак-

тивность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремя-

щийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятель-

ности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском об-

ществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеоб-

разовательной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по-

требностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возмож-

ных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направ-

ленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индиви-

дуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о законо-

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естест-

веннонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятель-

ности. 



    3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответст-

вующем модуле. 

3.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-
влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их позна-
вательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци-

ей – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-
рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, про-
явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидакти-
ческого театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк-
тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от-
ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-
трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоре-

тической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследова-

телей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения. 

Модуль 3.2. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 
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деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-
чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значи-
мые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-
циально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-
зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально зна-
чимых традиций; 

          - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание     к     экономическим, политическим,      экологическим,      

гуманитарным      проблемам      нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия  при социальной самореализации школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, вос-
питание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взгля-
дов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на-
правленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного от-
ношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Реализуются с сентября 2022 Всероссийские проекты «Орлята России» для 
обучающихся начальной школы, «Разговоры о важном»- еженедельные уроки в рамках вне-
урочной деятельности по понедельникам для обучающихся 1-11 классов. 
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Модуль 3.3.  «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающи-

ми в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-
зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной на-
правленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми раз-
ными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-
гой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-
дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лич-

ности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, пре-

доставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуж-
даемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения де-
тей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику воз-
можность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям ос-
воить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир че-
ловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классно-

го руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 
а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 
и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема транс-
формируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совмест-
но стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-
ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных нефор-
мальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса, через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на-
правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по клю-
чевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителя-
ми и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-
тей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуче-
ния их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; - организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.4. «Основные общешкольные дела» 

       Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календар-

ных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек-

тив. Основные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрос-

лых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную по-

зицию к происходящему в школе. Введение основных дел в жизнь школы помогает пре-

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, ор-

ганизуемых педагогами для детей. 
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        Для этого в образовательной организации используются следующие формы рабо-

ты. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование ок-
ружающего школу социума. В МБОУ СОШ № 12 проводятся мероприятия с казаком 
наставником по плану совместной работы, турслеты, спортивные состязания. 
Проводится в весенне-летний период времени работа тимуровцев из числа трудоустроен-
ных обучающихся. Ребята ухаживают за братскими могилами расположенными на террито-
рии поселения. 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 12 участвуют в ежегодных акциях: «Бессмертный 
полк», «Окна победы», «Великие сражения России», «Диктант Победы», «Географи-
ческий диктант», «Казачий диктант» и др., проводят традиционные праздники: 
«Посвящение в казачата»,  «День освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков», традиционный конкурс «Строя и песни» проводимый для  1-4 
классы. 5-11 классы, традиционный конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров», 
оформление к 9 мая «Ленты истории» учащимися 1-11 классов, посвященной Дню Победы 
и др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, основные дела 

адаптированы применительно к нашей школе и направлены на воспитание жизнеспо-

собной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на Кубани, трудиться на благо родного района и Краснодар-

ского края, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответст-

венности за нее. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые
 творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связан-
ные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участ-
вуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых со-
циальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной актив-
ности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, форми-

рованию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Наши праздники, так называемые праздничные дни – это торжественные 
эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных со-
циально-значимых проектов. В целом эта система Основных дел направлена на позна-
ние историко-культурных корней, осознание неповторимости Краснодарского края, ее 
судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предков и современников: 
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

Учителя», «Посвящение в первоклассники», «День Героев Отечества», «День 

самоуправления», «День матери», «Новогодний калейдоскоп», «Шахматный турнир», 
«День Защитника Отечества», Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое ни-

когда», связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в кото-
рых участвуют все классы школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной актив-
ности детей, развитию позитивныхмежличностных отношений между педаго-
гами и обучающимися. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-
ветственных за подготовку общешкольных основных дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных 

основных дел;  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в основные общешкольные дела шко-
лы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю-
мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-
рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-
шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

          3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри-

вает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной на-

правленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, кур-

сам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к 

их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
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- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, дея-

телей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-

верительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмо-

ционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

3.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмо-
сферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые си-

туации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Немаловажный вопрос в организации предметно-эстетической среды школы – это во-

прос дежурства школьников. Дежурство (разумеется, при разумной его организа-

ции) – это деятельность, в 

которой воспитываются трудолюбие, ответственность и самостоятельность 

школьников. Здесь дети учатся уважать свой и чужой труд. Школьная среда шлифует 

чувства и чеканит вкус, делая детей более разборчивыми в выборе и преобразовании ус-

ловий своей жизни. Состояние интерьеров школьных помещений способствует формиро-

ванию мира чувств и эмоций ребенка. Опосредованное воздействие привычной обста-

новки формирует в сознании детей отношение к себе и окружающим: уважение или не-

уважение, заботу или ее отсутствие, чувство собственного достоинства или ощущение 

унижения и неприязни. Нужно создавать в пространстве школы специальные зоны как для 

тихого, так и для активного отдыха. 

Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного кос-

тюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные момен-

ты жизни образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, ко-
ридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориен-
тация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных устано-
вок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-

бот школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знако-
мящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомя-



339 

 

щего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, по-
зволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отды-
ха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут вы-
ставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-
тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве-
черов, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного кос-
тюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные момен-

ты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых собы-
тий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов); 

             - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

         3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями  (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Рабо-

та с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- общешкольный совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и со-
циализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
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специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных ра-
ботников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле вос-
питания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей во-
просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-
туаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре-
бенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

 

3.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-
тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собст-

венного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 
младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро-
ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-

управление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад-
министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

  - через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегче-
ния распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-
зующего проведение личностно  значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-
кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе-
мой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешко-
льных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-
ные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творче-
ских дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-
ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-
ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 
обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности МБОУ СОШ 

№ 12 в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступле-

ния или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих 

ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной 
систематической работы в области профилактики и безопасности. 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактическая работа», которая включает в себя развитие творческих способно-
стей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, вос-
питание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 
приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 
отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реали-
зуется через следующие направления:  

- план по профилактике и безнадзорности правонарушений  
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несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленный на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и дру-
гих психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной 
подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых пси-
хотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения 
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в се-

мейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного вы-
полнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию от-
дыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-
опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и об-
разовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися ин-
спектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий. Профилактика пра-
вонарушений и преступлений, формировании основ безопасности жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями дея-
тельности образовательной организации в современном мире. 

Работа данного модуля осуществляется по следующим направлениям: 

 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная работа 

 

Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия. Орга-

низация \работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа Сбор данных о сложившейся проблемной 

ситуации, анализируются и системати-

зируются информация, чтобы выявить

 причины, которые могут способст-

вовать       совершению     правонарушений 
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несовершеннолетними 

Профилактическая 

 работа с детьми 

Реализация системы воспитательной работы 

школы. Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная профилактическая работа Беседы социального педагога, педа-
гога-психолога, классного руководителя, 
школьного-участкового, администрации 
школы с подростком. Вовлечение в 
творческую жизнь класса, школы, в 
кружки, секции. 

Профилактическая работа с родителями Выявление социально 

неблагополучных, малообеспеченных, 
многодетных семей и постановка их на 
внутришкольный контроль; проведение 
родительского всеобуча. 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-

нии» 

Организационная 

работа 

Планирование работы по профилактике таба-

кокурения, употребления алкоголя, незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании.   

Диагностическая 

работа 

Организация и проведение «Социально-
психологического тестирования в целях раннего вы-
явления незаконного потребления наркотических средств
 и        психотропных        веществ среди обу-
чающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции по формированию здо-

рового образа жизни. Активизация деятельности 

школьного антинаркотического отряда «Здоровье» 

Профилактическая ра-

бота с родителями 

Родительские собрания, лекции,  индивидуальные 

консультации. Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях. 

«Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отноше-

ний среди обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма,         гармониза-

ции         межнациональных отношений 

среди обучающихся. 
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Профилактическая работа с детьми Предупреждение вовлечения учащихся 

в экстремистских настроенные органи-

зации и группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей анти-

национальную, антирелигиозную рознь, 

идеи фашизма среди обучающихся.  

Проведение мероприятий на формирование 

у подростков толерантного сознания, веро-

терпимости и обучения диалогу культур.  

Профилактическая работа с родителями Родительские собрания, родительский 

всеобуч.  

Привлечение родителей к участию в со-

вместных мероприятиях.  

               «Профилактика суицидального поведения  подростков.  

Формирование жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по формирова-

нию жизнестойкости.  

Диагностическая  работа Проведение диагностик и психологиче-

ских методик.  

Профилактическая работа с детьми  Психологические, правовые классные 

часы, дискуссионные площадки.  

Участие в творческих конкурсах, акциях и 

мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителя-

ми  

Родительские лектории, тематические 

встречи, индивидуальные консульта-

ции.  

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по информаци-

онной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, мероприя-

тий, интернет-уроков, участие в акциях.  

Профилактическая работа с родителя-

ми  

Родительские собрания и лектории, 

разработка и вручение памяток.  

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 
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Организационная работа  Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обу-

чающихся.  

Профилактическая работа с детьми  Предупреждение вовлечения учащихся в 

экстремистских настроенные организации 

и группировки, распространение литерату-

ры, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма 

среди обучающихся. Проведение меро-

приятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости и 

обучения диалогу культур.  

Организационная работа  Планирование работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обу-

чающихся.  

Профилактическая  работа с родителя-

ми  

 

Родительские собрания, родительский 

всеобуч.  

Привлечение родителей к участию в со-

вместных мероприятиях.  

 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная работа  Планирование работы по противопо-

жарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми  Проведение классных часов, уроков 

безопасности совместно с ОПДН и 

Службой спасения.  

Участие в творческих конкурсах, акциях 

и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителя-

ми  

Родительские собрания и лектории, 

разработка и вручение памяток.  

 

3.10. Модуль «Социальное партнёрство» 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 



346 

 

        - участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни от-

крытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

        - участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных     уро-

ков,     внеурочных     занятий,     внешкольных     мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

             -  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

       - открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых об-

суждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образова-

ния, региона, страны; 

       - социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой и т. д. направленности, ориентированные        на воспита-

ние обучающихся,        преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

       3.11. 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 школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный     взгляд на     труд в  постин-

дустриальном мире, охватывающий не   только профессиональную,     но     и     вне про-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-
дущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов ((ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-
цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-
тельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о      существующих      профессиях      и 
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условиях  работы людей, представляющих эти профессии; 

-    посещение ГБУ "Тимашевский техникум кадровых ресурсов" на День открытых 
дверей; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- знакомство по ПрофНавигатору с профориентационными электронными ре-
сурсами; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков таких как «ПроеКТОрия», проект ранней профориен-
тации «Билет в будущее», всероссийский конкурс «Большая перемена»,  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-
ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-
тельного образования.  

      3.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реа-
лизации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Школьное отделе-
ние РДШ работает по четырем направлениям: Гражданская активность, Личност-
ное развитие, Военно-патриотическое направление, Информационно-медийное направление. 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 
общественных объединениях»(ст. 5). Реализуются Всероссийские проекты «Орлята 
России», «Разговоры о важном». В школе работает волонтерский отряд «Зеленый пат-
руль», ЮИД, Д Ю П ,  отряд «Юнармия», «Орлята России». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, под-
отчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выбор-
ных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 
опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-
гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими де-
лами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совме-

стная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 
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и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустрой-

стве территории МБОУ СОШ № 12 и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей 
к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и дру-
гие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на по-
мощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объ-
единения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии по-
священия в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детско-
го объединения в соцсетях; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это мо-
жет быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.13. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, нау-

читься уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-

ально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскур-

сиях, в экспедициях в походах создаются благоприятные условия для воспита-

ния у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков са-

мообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспи-

тательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактив-

ные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 
изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических собы-
тий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
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- многодневные походы, организуемые совместно с 

учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 
времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (под-

готовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распреде-

ление среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответствен-
ных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода – по возвращению домой).  

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного ту-

ризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топо-
графическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 
биваков, комбинированную эстафету. 

Модуль 3.14. «Мы будущее страны» 

       Модуль направлен на поэтапное освоение детьми и подростками культурно – исто-

рического наследия малой родины, воспитание патриотических чувств и высоких культур-

но – нравственных качеств. 

Патриотическое воспитание – направлено на организацию усвоения ценностей граждан-

ственности и любви к Родине, культурно-исторических ценностей нашего общества и 

государства, формирование национального самосознания; развитие чувства любви к Оте-

честву и гордости за принадлежность к своему народу, уважение национальных 

символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и государству. 

Для реализации данного направления была выбрана модель гражданско-
патриотического воспитания и разработан модуль «Мы будущее страны». 

На групповом уровне: 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Се-

годня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обще-

ством. Гражданин получил большие возможности реализовать себя как само-

стоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответст-

венность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриоти-

ческое воспитание детей является исключительно важной частью воспитания подрастающе-

го поколения. 

Воспитание гражданской позиции, проведение еженедельных линеек (по 
понедельникам) с поднятием Флагов РФ, Краснодарского края и Тимашевского района и 
исполнением Гимнов России, Краснодарского края и Тимашевского района, реализацией 
Всероссийского проекта «Орлята 

России», Всероссийского проекта «Разговоры о важном», бережного отношения к памят-
никам истории, культуры родного края, сохранения традиций, уход за братскими мо-
гилами расположенными на территории Новоленинского поселения. 

    Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у 

подростков любви к своей Родине. 

Основная цель данного модуля: 
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- формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые 

составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, раз-
витие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного края); 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения; 

- формирование гражданской и правовой направленности развития личности; - 
воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение 

становится возможным через решение определенных задач: 

1) Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

2) Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая представлена сле-

дующим образом: 

- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного края, столицы, 
страны, государственной символики); 

- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные исторические 
периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание 
исторических памятников улиц г. Краснодара, района  и Краснодарского края). 

На индивидуальном уровне: 

Формирование ведущих интегративных качеств личности. Воспитание у детей ин-

тереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на события обществен-

ной жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание 

таких чувств как: 

- любовь к родному поселению, району, краю, стране; 

- уважение к истории народа. 

Воспитание и развитие национальных начал и национального образа жизни, в то же 

время уважения и интереса ко всем нациям. 

Включение детей в практическую деятельность по применению полученных 

знаний, работа в школьном музее «Боевой славы», проведение музейных уроков. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:  

Координаторы программы: 

 Администрация образовательного учреждения; 
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 Специалисты ШВР. 

Кураторы программы: 

 Советник директора школы по воспитанию и работе с детскими 

объединениями; 

  Руководитель МО начальных классов 1-4 классов;  

  Р уководитель МО классных руководителей 5-11 классов. 

Исполнители: 

 Классные 

руководители; 

 Социальный педагог; 

 Педагог-психолог; 

 Учителя-

предметники; 

 Учителя физической культуры; 

 Библиотекарь; 

 Медицинский работник (по согласованию); 

Педагоги дополнительного образования (по согласованию); 

социальные партнеры (по плану работы). 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение Федеральные документы:  

•  Конституция Российской Федерации;  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”;  

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ “Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации”;  

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ “Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации”;  

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ “О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей”;  

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ “О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р);  

• План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 2021-2025 

гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года 

№2945-р);  

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400);  

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального об-

щего образования (приказ Минпросвещения России от 31мая 2021 года №286);  

• Федеральные государственные образовательные стандарты основного обще-

го образования (приказ Минпросвещения России от 31мая 2021 года №287);  
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• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413).  

Приказы:  
Приказ №60-1 от 21.05.2021 «Об утверждении Рабочей программы воспитания 
МБОУ СОШ № 12»  

Приказ № 54-1 от 20.05.2022 «О внесении изменений в Рабочую программу воспита-
ния МБОУ СОШ № 12»  

Должностные инструкции:  
 Заместителя директора;  

 Советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объедине-
ниями;  

 Социального педагога;  

 Педагога-психолога;  

 Библиотекарь;  

 Классного руководителя.  
Иные документы:  
 Совместные планы работы;  

 Соглашения о сотрудничестве.  
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями. 

В российском образовании действует принцип инклюзивности – дети с осо-
быми образовательными потребностями посещают школы наравне со 
сверстниками (Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ). Главное – дать соци-
альные компетенции, знания в предметных областях и подготовить к следую-
щим этапам образования. 

Понятие дети с ограниченными возможностями” охватывает категорию лиц, жиз-
недеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутст-
вием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся 
нормальными 

для человека данного возраста. Это понятие характеризуется чрезмерность или 
недостаточностью по сравнению с обычным в поведении или деятельности. 

МБОУ СОШ № 12 создаёт специальные условия для работы с детьми с особыми об-

разовательными потребностями обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ  адапти-

рованных образовательных программ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с ис-
пользованием возможностей организаций дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей - общих 

для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том чис-

ле со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучаю-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416094&cwi=0
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щихся и общественности в разработке АОП, проектировании и развитии социаль-

ной среды внутри организации, а также в формировании и реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся; 

- поддержки родителей (законных представителей) в 

воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непо-

средственно в образовательную деятельность; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АОП и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), специ-

фикой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Феде-

рации; 

− использования в образовательной деятельности со-
временных образовательных технологий,     в     том числе ин-
формационно-коммуникативных технологий; 

− обновления содержания АОП, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 

        В школе созданы условия для обучения, воспитания и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 

школы, и другие условия, без которых освоение образовательных программ обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья невозможно или затруднено. 

На уровне воспитывающей среды: 

- во всех локальных составляющих строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: 

- формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и само-

стоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества. 

- приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/61bc97aff88c20b1f3035c743523629b7010927f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285429/7c3e6b1e474171d5bacc61db789893819819bba1/#dst100008
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педагогами. 

-детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развивают-
ся на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: 

- педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в детско-родительских группах обеспечива-
ет условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-
тивность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: 

- проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса и школы, событиях груп-

пы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

План воспитательной работы, который учитывает особенности данных детей, 

разрабатывается совместно с классным руководителем и другими педагогами, 

компетентными в работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

подразумевает Актуальный федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) задает границы методов работы, а конкретные шаги для развития детей 

прописывают педагоги школы (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 года 

№287). 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности - обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уяз-
вимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билин-
гвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, – создаются особые условия, 
обеспечивающие возможность: 

- создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ; проведе-
ния мероприятий, в том числе с использованием вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций воспитательного сопровождения (музей, выставка, презентация и 
т.д.); 

- определение местонахождения события, наглядного представления и анализа 
данных по каким-либо историческим фактам; 

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе разработка макетов, инстал-

ляций, поделок и различных предметов творчества детей; 

- проектирования и конструирования; 

- исполнения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде класса и школы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-



355 

 

требностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окру-
жающими для их     успешной социальной адаптации     и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содейст-
вие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями школа ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-
пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, орга-
низацией совместных форм работы социального педагога, педагога-психолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

    - налаживание         эмоционально-положительного         взаимодействия      с 

окружающими     для     их     успешной     социальной     адаптации     и     интеграции     в об-
щеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-
петентности. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной ус-

пешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориен-

тации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовле-

кать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
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принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о на-

граждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучаю-

щихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной орга-

низации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной органи-

зации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, не-

укоснительное следование порядку,зафиксированному в этом документе, соблю-

дение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрени-

ях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование ин-

дивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и  коллективную      активность      обучающих-

ся, преодолевать межличностные      противоречия между обучающимися, полу-

чившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (сучётом наличия ученического самоуправ-

ления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со-

циальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, бла-

готворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регуляр-

ном     поощрении     классными     руководителями, 

поддержке     родителями  (законными представителями) по собиранию (накоплению) арте-

фактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо-

тографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

           Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий 

групп в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 
чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) мо-

жет заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной орга-

низации воспитательных дел,мероприятий, 
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проведения внешкольных мероприятий,      различных форм      

совместной деятельности       воспитательной направленности, в индивидуальной под-

держке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, ус-

тановленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной ор-

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выяв-

ления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необхо-

димости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение ук-

лада общеобразовательной организации,  

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельно-

сти, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования      воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного  

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

— это результат как организованного социального  

воспитания, в       котором общеобразовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазви-

тия. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на ос-
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нове которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением ре-

зультатов методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в лич-

ностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие пробле-

мы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие ин-

тересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, со-

циальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Спосо-

бами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обу-

чающимися и их родителями (законными       представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых основных общешкольных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; - качеством ор-

ганизуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; -качеством 

существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - качеством профориен-

тационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников, их родителями или законны-

ми представителями; 

-качеством формирования патриотического воспитания подрастающего поколения; 
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- качеством проводимой в школе профилактической работы при четком взаимо-

действии со всеми социально-психологическими службами и социальными партнера-

ми г. Тимашевска и поселения. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением ко-

торых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и ут-

верждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в об-

щеобразовательной организации. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы МБОУ СОШ № 12. ПКР разрабатывается 

для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающих-

ся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная про-

грамма – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости 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 потребно-

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каж-

дом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их по-

тенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для даль-

нейшего 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 первич-

ных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять на-

правлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений кор-

рекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 

быть выделены следующие задачи:  
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 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказа-

ние 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, коммуни-

кативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных об-

разовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся 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 про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучае-

мых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентирован-

ные 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 раз-

ных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной 

и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лично-

стных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-

гическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ.  

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить сле-

дующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (оли-

гофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтап-

но. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекци-

онной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на преды-

дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащих-

ся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются на-

правления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные тре-

бования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных кон-

силиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учите-

лем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной обра-

зовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной ор-

ганизации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на ре-

гулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют оп-

ределенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпи-

лепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
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профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, со-

блюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образователь-

ной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса се-

мьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, труд-

ных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно уча-

стие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профес-

сиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) заня-

тия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на ро-

дительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицин-

ским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рам-

ках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу реко-

мендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 

с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные на-

правления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагно-

стики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-

нии навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (со-

вместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психо-

логического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психо-

лог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и спе-

циалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией са-

мостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составле-

ние, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специ-

альных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят монито-

ринг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят кор-

рективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
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В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организа-

ционных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осущест-

влять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организа-

циями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные ос-

новные образовательные программы и др.  

 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с на-

рушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах клас-

са, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориен-

тированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (худо-

жественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участи-

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы.  
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также под-

держкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зо-

ны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, техни-

ческие средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 

на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, меди-

цинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в мно-

гофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающего-

ся;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-

стной сфер ребенка.  

 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер 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 – лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержани-

ем 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, соответст-

вующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуа-

ции; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи-

зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-
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ной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации 

на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индиви-

дуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а так-

же оценка на основе его портфеля достижений. 

 
 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ №12, реализующей образовательную программу основно-

го общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного ма-

териала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу ос-

новного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-

зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория раз-

вития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы обра-

зования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьютор-

ской поддержкой. 
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Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного не-

дельного учебного плана: 

 варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов (1 и 2 

варианты), а также с учетом изучения второго иностранного языка (3 вариант);  

 вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации; 

 вариант 5 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации. 

В МБОУ СОШ №12 учебный план составляется на основе 2 варианта с учётом 6-

дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет–

34 недели. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях состав-

ляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Недельный учебный план основного общего образования составляется ежегодно и 

прилагается к данной Программе. 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на 

весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы 

с учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 

планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. Также могут 

создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных 

программ и наименований образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образо-

вания, школы с углубленным изучением отдельных предметов и пр.). 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, 

практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, само-

стоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.).  

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 

модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 
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Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса, прилагается к 

данной Программе. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеуроч-

ную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная дея-

тельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе заго-

родных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 

часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной про-

граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образова-

тельной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе 

– в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеуроч-

ную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественно-

сти, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализо-

вываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеуроч-

ной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

1.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целя-

ми и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- систему оценки условий. 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 12 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных настоящей основной образовательной программой, и спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции работников школы разработаны на основе Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утвер-

жден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г.).  

Актуальный уровень квалификации педагогических работников определяется проце-

дурой аттестации, которая в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за-

нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом же-

лания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Про-

ведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия за-

нимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессио-

нальной деятельности аттестационной комиссией школы.  

Порядок и методика проведения аттестации определяются:  

 Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность";  

 Письмом Минобрнауки РФ от 29.11.2010 N 03-339 «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников». 

Таблица «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 12». 

 

№ 

п/п 

Специали-

сты 
Должностные обязанности 

Количе-

ство 

специа-

листов 

в ос-

новной 

школе 

Уровень квалификации   

(требования, факт) 

1.  Директор 

школы 

Должностные обязанно-

сти: обеспечивает системную 

образовательную и админист-

ративно-хозяйственную рабо-

ту образовательного учреж-

дения 

1 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государст-

венное и муниципаль-

ное управление», «Ме-

неджмент», «Управле-

ние персоналом» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

ципального управления 
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или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

2. 2

. 

Зам. Дирек-

тора по УВР 

Должностные обязанно-

сти: координирует работу 

преподавателей, воспитате-

лей, разработку учебно-

методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает со-

вершенствование методов ор-

ганизации образовательного 

процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образова-

тельного процесса 

1 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государст-

венное и муниципаль-

ное управление», «Ме-

неджмент», «Управле-

ние персоналом» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

3. 2

. 

Зам. Дирек-

тора по ВР 

Координирует работу класс-

ных руководителей. Обеспе-

чивает совершенствование 

методов организации воспи-

тательного процесса. Осуще-

ствляет контроль за качест-

вом воспитательного процес-

са 

1   

4. 3

. 

Педагог-

предметник 

Русский язык 

Математика 

История 

География 

Иностранный язык 

Биология 

Информатика 

Химия 

Физика 

15 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

в области, соответст-

вующей преподавае-

Выс-

шая 

кате-

гория 

– 2 

1  ка-

тего-

рия – 

5,  
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Технолгия 

Физическая культура 

Музыка 

Изобразительное искусство 

ОБЖ 

Кубановедение 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ 

 

мому предмету, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнитель-

ное профессиональное 

образование по на-

правлению деятельно-

сти в образовательном 

учреждении без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

соот-

вест-

вие -2 

5.  Классный 

руководитель 

Отвечает за организацию вне-

учебных видов  деятельности    

школьников во внеурочное 

время 

11   

6. 4

. 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, об-

разованию, развитию и соци-

альной защите личности в уч-

реждениях, организациях и по 

месту жительства обучаю-

щихся. 

 

 

1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Образова-

ние и педагогика», 

«Социальная педагоги-

ка» без предъявления 

требований к стажу ра-

боты. 

 

7. 5

. 

Педагог-

психолог 

содействует развитию лично-

сти, талантов и способностей, 

формированию общей куль-

туры обучающихся, расшире-

нию социальной сферы в их 

воспитании.  

1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Образова-

ние и педагогика», 

«Педагогика и психо-

логия»а» без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

 

8. 6

. 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает интеллектуаль-

ный и физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания куль-

турного и гражданского само-

сознания, содействует фор-

мированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

1 высшее или среднее 

профессиональное об-

разование по специ-

альности «Библиотеч-

но-информационная 

деятельность». 
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обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  инфор-

мации 

9. 7

. 

Медицин-

ский персо-

нал 

Обеспечивает первую меди-

цинскую помощь, обеспечи-

вает соблюдение профилак-

тических и лечебно-

диагностических процедур, 

проводит  санитарно-

просветительсую работу сре-

ди учащихся и их родителей 

1 Высшее или среднее 

медицинское образова-

ние без предъявления к 

стажу работы 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. В МБОУ СОШ № 12 созданы условия формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников педагогические работники школы используют 

различные формы непрерывного повышения квалификации в различных образовательных 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. Ограничение права педагогических 

работников на выбор формы, а также имеющей соответствующую лицензию образователь-

ной организации для повышения квалификации не допускается. 

План-график повышения квалификации работников МБОУ СОШ № 12 прилагается 

(Приложение 1) 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции в МБОУ СОШ № 12 действует система оценки качества и результативности деятельно-

сти педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Таблица «Критерии оценки результативности деятельности педагогических работни-

ков» приводится в Приложении 2. 

В целях поддержания актуального уровня квалификации работников, соответствую-

щего требованиям ФГОС в МБОУ СОШ № 12 ежегодно планируется система методической 

работы. План методических мероприятий на текущий учебный год приводится в Приложе-

нии 3. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного пси-
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хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, ос-

воение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информацион-

но-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут высту-

пать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентно-

сти участников образовательного процесса. 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учре-

дителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образо-

вательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования осуществляется на основе норма-
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тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного по-

душевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определе-

нии стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнитель-

ные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной програм-

мы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образо-

вательного 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 образова-

тельного 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 цифро-

вых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной органи-

зации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и устанав-

ливаются: 

 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 (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
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 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 предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необхо-

димым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы в образовательной организации может быть осуществлена посредст-

вом сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты:  

Положение о пси-

холого-

педагогическом 

сопровождении об-

разовательного 

процесса  

 

Положение об ор-

ганизации вне-

урочной деятель-

ности обучающих-

ся в МБОУ СОШ 

№12 

Положение о те-

кущей и промежу-

точной аттестации 

1-11 классов 

МБОУ СОШ №12 

муниципального 

образования Ти-

машевский  район 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету … 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы по предмету: … 

Наличие печатных  

электронных обра-

зовательных ресур-

сов в соответствии 

со ст.18 ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета: … 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информацион-

 Система электрон-

ного голосования- 

Учебное оборудо-

вание по предме-

там естественно-
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но-коммуникационные средства: ... научного цикла 

(физика, химия, 

биология)- 1шт. 

(физика) 

Учебное оборудо-

вание  по биологии 

«Биологическая 

микролаборатория» 

- 1шт. (биология) 

Комплект интерак-

тивных учебных 

пособий для  школ 

-41 шт. (физика, 

химия, математика, 

биология) Микро-

скоп цифровой – 

1шт. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

... 

Учебное оборудо-

вание для кабинета 

музыки; 

Спортивное обору-

дование (туристи-

ческое снаряже-

ние)-1 шт.; 

Спортивное обору-

дование (конь гим-

настический, мост 

подкидной, канат 

для перетягиван-

ния, стойка гимна-

стическая, волей-

больный комплект, 

стол для тенниса-

2шт. 

1.2.6. Оборудование (мебель): ...  

 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной дея-

тельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех ви-

дов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

осуществляется на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-



378 

 

ских 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 примене-

ния ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей 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 требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 
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 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); 

 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 
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тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в МБОУ СОШ № 12 информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

I Технические средства +  

II Программные инструменты +  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

+  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Сайт школы  

V Компоненты на бумажных носителях +  

VI Компоненты на CD и DVD +  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; обо-

рудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изобра-

жений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор ге-

неалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодейст-

вия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядитель-

ных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной ор-

ганизации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая кар-

та); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учите-

лей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
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управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные на-

глядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового разви-

тия обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, ус-

ловия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий. 

№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС ООО 

1 Утвердить локальные акты, устанав-

ливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры  МБОУ 

СОШ №12 с учетом требований к ос-

нащенности образовательного про-

цесса 

Май  администрация 

2 Осуществление методического со-

провождения при разработке образо-

вательной программы. 

май –август Администрация 

школы.  

3 Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы требованиям 

ФГОС. 

август – сентябрь  Администрация 

школы.  

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС НОО, на основе ут-

вержденного федерального перечня 

учебников. 

декабрь  Зам. дир. по УВР   

 Разработка и утверждение учебного 

плана  

август – сентябрь  Зам. Директора по 

УВР 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО. 

1 Организовать внутришкольный се-

минар по основной методической те-

ме « Требование ФГОС к управле-

нию уроком»  

В течение года  Зам. дир. по УВР  

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответст-

вующих требованиям ФГОС.  

В течение года  Учителя предметни-

ки 

3 Создание на школьном сайте раздела 

«Переход на ФГОС основной шко-

лы».  

В течение года  Администрация 

школы.  

4 Определение изменений в сущест-

вующей образовательной системе 

основной ступени школы, необходи-

мых для приведения ее в соответст-

вие с требованиями ФГОС ООО.  

январь  Зам. дир. по УВР, 

рук. МО  

5 Выбор варианта учебного плана, 

УМК.  

февраль   МО учителей  пред-

метников 

6 Определение компонентов учебного Февраль  Зам. дир. по УВР, 
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плана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

  МО учителей пред-

метников 

7 Информирование родительской об-

щественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС ООО.  

март-май  Зам. дир. по УВР, 

МО учителей пред-

метнков  

8 Степень освоения педагогами  ФГОС 

ООО  

май  Зам. дир. по УВР, 

рук. МО  

9 Обеспеченность учебниками, мето-

дическими материалами.  

апрель-август  Зам. дир. по УВР, 

МО учителей пред-

метников, рук. МО,  

библиотекарь  

10 Обобщение опыта педагогов, реали-

зующих авторские программы вне-

урочной деятельности для основной 

школы 

В течение года Администрация 

школы.  

11 Организация доступа работников 

школы к электронным образователь-

ным ресурсам Интернет.  

В течение года  Учителя предметни-

ки  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО. 

 Повышение квалификации учителей 

в сфере современных методик и тех-

нологий.  

В течение года  Учителя  предмет-

ники 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. 

 Обеспечение необходимыми матери-

ально-техническими ресурсами.  

сентябрь-август   Директор МБОУ, 

Зам. дир. по УВР, 

МО учителей пред-

метников,  

завхоз  

 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализа-

ции ФГОС ООО.  

август   Директор МБОУ, 

Зам. дир. по УВР, 

МО учителей пред-

метников,  

завхоз 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПК - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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