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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№18 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планиру-

емые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

На основе примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования разработана основная образовательная программа основного общего об-

разования МБОУ СОШ № 18, имеющего государственную аккредитацию, с учётом 

типа и вида этого образовательного учреждения, а также образовательных потреб-

ностей и запросов участников образовательного процесса. Основная образователь-

ная программа образовательного учреждения является программой развития данно-

го образовательного учреждения. 

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением ор-

ганов самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, 

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный харак-

тер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования образователь-

ного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

таты реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитываю-

щие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Россий-

ской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 

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 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного об-

щего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
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- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще-

го образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образователь-

ной программы. 

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 родителей (законных представителей) как участников образовательного процес-

са: 

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

зовательной программы основного общего образования, установленными законода-

тельством 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 основ-

ной образовательной программы основного общего образования, должны конкрети-

зироваться и закрепляться в заключённом между ними и образовательным учрежде-

нием договоре ,отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  СОШ 

№ 18разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации отот 17 декабря 2010года №1897), на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательно-

го процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирова-

ние общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

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 

традиций 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 ро-

дителей. 

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

можность получения качественного образования и воспитания с учетом индивиду-

альных особенностей  жителей поселения. 

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

мости от притязаний и возможностей могут определиться в выборе профессиональ-

ной деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут, направ-

ленный на получение среднего общего образования, либо начального специального 

или среднего специального образования. 
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Программа также адресована родителям обучающихся в 5-9 классах, так как инфор-

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

лагаемых результатах деятельности МБОУ  СОШ №18. Программа определяет сфе-

ры ответственности за достижение планируемых результатов школы, обучающихся 

и их родителей, возможности для взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ СОШ №18, и является ори-

ентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации МБОУ СОШ №18 для осуществления коор-

динации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к ре-

зультатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Образовательная программа предполагает определенную степень готовности к ее 

усвоению на уровне обязательного минимума содержания основного общего обра-

зования, что связано с успешностью обучения на первой  ступени обучения. Таким 

образом, соблюдается 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 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

кальности, неповторимости; 

- развитие и педагогическая поддержка одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;  

- развитие и поддержка гражданственности и патриотизма на основе регионального 

компонента; 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-
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турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореа-

лизации; 

- 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 

клубов, спортивных секций, кружков художественного творчества, организацию 

научно-исследовательской и проектной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды Незаймановского сельского поселения для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, 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 граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (резуль-

тата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при постро-
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ении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных це-

лей 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 об-

разовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельно-

сти в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанны-

ми мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудо-

вая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития 

и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образователь-

ную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию разви-

тия и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здо-

ровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моде-

лей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравствен-

ные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этиче-

ских отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной дея-

тельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

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

ятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организо-

вывать свою деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

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

решать познавательные проблемы; 

• ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, полити-

ческих, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

• ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

• решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление лич-

ности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диа-

лога, субъект-субъектных отношений; 

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

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отно-
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шений и связей между ними. К основным принципам системного подхода относят-

ся: 

• целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в един-

стве 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) эле-

ментов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - 

элементам вышестоящего уровня; 

• структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимо-

связи в рамках конкретной организационной структуры; 

• множественность, позволяющая использовать множество моделей для описа-

ния отдельных элементов и системы в целом; 

• наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени за-

висит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в 

целом; 

• обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных 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 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых бу-

дет способствовать достижению соответствующих для каждой области (направле-

ния развития ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде Программа со-

держит ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную дея-

тельность организации по основным направлениям (которые оформлены как под-

программы). Важным для проблемного подхода является проектирование и реали-

зация деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, обу-

словленным противоречиями между возможностями образовательной организации, 

интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 

Перечисленные подходы не исчерпывают всего многообразия наиболее общих 

взглядов на решение задач современного школьного образования, следовательно – 

концептуальных 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 мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-

го сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-
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ствий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постанов-

ки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отноше-

ниях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

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

следовательской. 

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 взросло-

сти, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности под-

ростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориен-

тацией 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 осо-

бенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

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

уверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подрост-

кового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы 

и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности свя-
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зывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образо-

вательного процесса 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 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего отношения 

на новый.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной 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 уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов осво-

ения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с дру-

гой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

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

в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оцен-

ку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное вы-

полнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опор-

ным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-

ния ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и бли-

жайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамиче-

скую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего разви-

тия ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

тализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результа-

тов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-

вают 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», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физи-

ка», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Кубановеде-

ние».  

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 Феде-

рации. 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изуча-

емым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на дан-

ном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обу-

чения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достиже-

ний), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте-

стации. 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 повышен-

ного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня слу-

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующий уровень обучения. 

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

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного матери-

ала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-
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девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируе-

мых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из бло-

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включе-

ния – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение бо-

лее высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-

нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результа-

тов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализа-

цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова-

ний к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

конкретизированные с учётом логики развёртывания учебного процесса во 

временной перспективе.  

Формирование личностных качеств – процесс длительный, непрерывный и нели-

нейный. Над ними будет вестись непрерывная работа в течение всего периода обу-

чения в основной школе. Однако для удобства планирования выделены специальные 

сроки, в течение которых деятельность всего педагогического коллектива будет в 

определенные периоды сосредоточена именно на создании таких условий, в кото-

рых проявление (формирование, развитие) данных качеств будет наиболее интен-

сивным. Такой подход к планированию позволяет аккумулировать силы педагогиче-

ского коллектива в одном направлении в одно и то тже время. Это не означает, что 

по истечении указанного срока работа в данном направлении вестись не будет, про-

сто будут меняться приоритеты развития тех или иных личностных качеств. Сроки 

неперсонифицированной оценки личностных результатов в рамках внутришкольно-

го мониторинга представлены в «Положении об оценке образовательных достиже-

ний обучающихся МБОУ СОШ № 18». 

№

№ 

Сроки специ-

ально органи-

зованной дея-

тельности, в 

ходе которой 

формируется и 

проявляется 

личностное ка-

Личностный результат (личностное качество) 
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чество 

1.  

5 КЛАСС 

7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему мно-

гонационального народа России,  чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа) 

2.  
6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Осознание этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края 

3.  

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

 

Осознание основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на тер-

ритории современной России) 

4.  

7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества. 

5.  

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

6.  

5 КЛАСС 

7 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию 

7.  

7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Готовность и способность к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам. 

1.  
6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Способность к нравственному самосовершенствова-

нию 

2.  
6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию 

3.  

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Знание основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых в культурных традициях наро-

дов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве 

4.  
7 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в раз-
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витии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской гос-

ударственности, понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества 

5.  

6 КЛАСС 

7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Сформированность ответственного отношения к уче-

нию; уважительного отношения к труду, наличие опы-

та участия в социально значимом труде 

6.  

5 КЛАСС 

7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи 

7.  

8 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Сформированность целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира 

8.  

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции  

9.  

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструирова-

нию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров) 

10.  

5 КЛАСС 

6 КЛАСС 

7 КЛАСС 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ро-

лей и форм социальной жизни в группах и сообществах  

11.  

5-9 КЛАСС 

 

Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формиру-

ют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизне-

деятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидатель-

ного отношения к окружающей действительности, 
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ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, саморе-

ализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетен-

ций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала) 

12.  
6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

13.  

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Интериоризация правил индивидуального и коллек-

тивного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей  

14.  
5 КЛАСС 

7 КЛАСС 

Интериоризация правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.  
7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции 

2.  

7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства орга-

низации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира 

3.  

7 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека 

4.  

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности 

5.  

9 КЛАСС 

 

Сформированность основ экологической культуры, со-

ответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле-

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельно-

сти) 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 



19 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

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

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информаци-

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформи-

рована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

ботать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

фических 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 дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

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

нологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

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

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся смо-

жет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

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

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 
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• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать 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; 
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать 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 выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения зада-

чи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наобо-

рот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-

меняется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

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

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 
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• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, ак-

сиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-

лога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-

ответствии 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 исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен-

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными 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 
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пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и ин-

формационной 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 зависи-

мости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением 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 ти-

пу 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 ак-

центологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического 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; 
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• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интел-

лектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способ-

ность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интерне-

та; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной сте-

пенью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-

менного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа язы-



28 

 

ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литерату-

ры и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как наци-

онального языка русского народа, как государственного языка Российской Федера-

ции и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в об-

разовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпически-

ми,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грам-

матической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эсте-

тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной ли-

тературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки  зрения  

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных не-

удач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
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• характеризовать словообразовательные цепочки и сло-

вообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лекси-

ческого значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. 

1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Лите-

ратура» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллекту-

ального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

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

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые выска-

зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсужде-

нии прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-

знавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведе-

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

осмысления. 

• Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные пред-

метные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

• эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже прово-

дить контроль сформированности этих умений): 

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

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.),  пересказывать сюжет; 
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выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

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

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

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–

9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- истори-

ческой и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

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

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

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

классе – на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятия-

ми (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую  для со-

ставления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочи-

нения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявлен-

ную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргумен-

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произве-

дений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: рабо-

тать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 

кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, систе-

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учиты-

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

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

школе. При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

Уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называе-

мой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществля-
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ется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произ-

ведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосред-

ственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 

чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характе-

ризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного про-

изведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к со-

бытиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способ-

ность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

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

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

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; состав-

ление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

• выделите в  тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные  и т. 

п.) для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

• уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произ-

ведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 

позиции у него пока отсутствуют 

У  читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над прочитан-

ным,   появляется   умение   выделять   в   произведении   значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведе-

ния, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Чита-

тель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 

текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи худо-

жественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

тателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение ана-

литических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение эле-

ментов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных еди-

ниц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических про-
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изведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного  и межте-

кстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяю-

щиеся детали и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира че-

ловека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгорит-

му и без него); 

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

так и между разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико- литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

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

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информа-

ции к тематике, проблематике и авторской позиции. 

 Уровень определяется умением воспринимать произведение как художе-

ственное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть вопло-

щенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интер-

претировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художе-

ственный эффект дало именно такое  построение, какой вывод на основе именно та-

кого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чи-

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в 

его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного 

целого; создание эссе, научно- исследовательских заметок (статьи), доклада на кон-

ференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяю-

щиеся детали и т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведе-
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ния нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литерату-

ры. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами2). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализу-

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

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

се литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уро-

вень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элемен-

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

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества 

его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион-

ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 

обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует 

учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней чита-

тельской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 

одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и до-

кажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приво-

дит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне бли-

жайшего развития»). 

Личностные результатыобучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и ми-

ровой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в про-

цессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чте-

ния и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразо-

ванию; 
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- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоциональ-

но-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других лю-

дей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопо-

ставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результатыобучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения литературно-

го произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих за-

дач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характе-

ристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение дого-

вариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
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- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, 

между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, те-

атр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изу-

чения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

 Предметные результатыобучения: 

- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пере-

сказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- развивать потребность в  систематическом, системном, инициативном, в том числе 

досуговом, чтении ; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих 

работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литера-

туры различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и пись-

менной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; созда-

вать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характери-

стики (анализа) текста или нескольких произведений. 

1.2.5.3 Родной язык (русский) 

Главная задача курса родного русского языка — показать, «как именно, с помощью 

каких механизмов язык отражает культуру и как на деле культура живёт в языке» 

(В. Г. 

Костомаров), и на этой основе сформировать познавательный интерес к родному 

языку, а через 

него - к родной культуре. 

Выпускник научится: 

 определять многообразные связи русского языка с развитием цивилизации, 

с культурой, государством, обществом, человеком; 

 узнавать отражение в жизни языка цивилизационных, культурно-исторических, 

социально-политических и других изменений, происходящих в жизни общества; 
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 узнавать новую фразеологию («по полной программе», «белый и пушистый»); 

языковые нормы (и варианты нормы) и их изменения с течением времени (как пра-

вильно — 

«мЕльком» или «мелькОм»?); 

 анализировать влияние новых видов коммуникации на речевое общение; 

 вести переписку, деловую и личную; 

 использовать виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и 

письмо) для эффективного взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях 

формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 владеть расширенным словарным запасом и объемом используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 вести переписку, деловую и личную; 

 проявлять ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.5.4.Родная литература (русская) 

Выпускник научится: 

 осознает значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальней-

шего 

развития; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 будет понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечению культурной самоидентификации, осознает коммуникативно-

эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культу-

ры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознатель-

но 

планировать свое досуговое чтение; 

 способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  
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 овладеет процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, 

публицистического и т.п., приобретет умение воспринимать, анализировать, крити-

чески 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский). 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается 

со 2 класса. Основная школа - вторая ступень общего образования, характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту нача-

ла обучения в основной школе у них сформированы элементарные коммуникатив-

ные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета. Необходимо совершенствовать приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивать объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшатькачествопрактического владения иностранным языком.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей дру-

гих стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-

формацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация ин-

формации; 
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• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь продолжает развитие таких речевых умений, как умение ве-

сти диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог - побуждение к дей-

ствию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содер-

жание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Объем диало-

га до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: высказываться о фактах и событиях, используя такие ком-

муникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; передавать со-

держание, основную мысль прочитанного с порой на текст; делать сообщение в свя-

зи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содер-

жание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматиче-

ского характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией (по-

исковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интере-

сам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно ис-

пользование двуязычного словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале. С использованием раз-

личных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение про-

смотреть текст или несколько текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать поже-

лания. 

• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). 

Языковые знания и навыки 

• графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучае-

мого лексико-грамматического материала. 

• Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

• Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации об-

щения. 

Знания основных способов словообразования: 

аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship), - ist (journal-

ist), 

- ing (meeting) 

наречия с суффиксом -ly (quickly) 

числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) 

словосложения: существительное +существительное (policeman) 

конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола –

 to change – change). 

• Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспростра-

ненных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими об-
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стоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с началь-

ным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных предложений с сочини-

тельными союзами, and, but, or; сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); по-

будительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия); 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и непра-

вильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive); модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных 

(a flower, snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(a writing student, a written exercise); существительных в функции прилагательного 

(art gallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по 

правилу; личных местоимений в именительном и объектном падежах. А так же в аб-

солютной форме; неопределенных местоимений (some, any); количественных числи-

тельных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения. Использование английского языка как средства 

социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами стран изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в стра-

нах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 
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• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способа-

ми организации учебной деятельности, доступных обучающимся и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; 

а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых 

слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообра-

зовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться дву-

язычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Обучающийся получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, пла-

нах на будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты вы-

полненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



42 

 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепен-

ных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

• 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 понять ос-

новное содержание текста; пользоваться сносками и лингвострановедческим спра-

вочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая пра-

вило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать бук-

восочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики 5 класса; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным эле-

ментам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в со-

ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицатель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного зало-

га: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
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– модальные глаголы. 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся ши-

рокого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когни-

тивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории включает в себя:  

• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире;  

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам раз-

ных народов;  

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны.  

Метапредметные результаты изучения истории включает в себя:  

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную де-

ятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домаш-

ней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам про-

шлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исто-

рических фактов, вести конструктивный диалог;  

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её 

в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, 

планы, схемы, презентации, проекты);  

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные зна-

ния и эвристические приемы. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее со-

циальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
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аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исто-

рическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культур-

ной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-

кономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в со-

циальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобрете-

ние опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения историче-

ского опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих 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 древ-

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 
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групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

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

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колониза-

ций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззре-

ний, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории 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 об-

щее и различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем за-

ключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии 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 значитель-

ных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной 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», «либе-

рализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские 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 поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

ключались 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. 
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1.2.5.7. Обществознание 

Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов ООО. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

▪  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

▪  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процве-

тании своей страны; 

▪  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству;  

▪  необходимость поддержания гражданского мира и согласия;  

▪  отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

▪  стремление к укреплению исторически сложившегося государственного един-

ства;  

▪  признание равноправия народов, единства разнообразных культур;  

▪  убежденность в важности для общества семьи и семейных  традиций;  

▪  осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

▪  выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 

▪  готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

▪  адекватная позитивная самооценка и Я-концепция; 

▪  компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

▪  моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

▪  эмпатия, как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

выражающаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются: 

▪  в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

▪  в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с науч-

ных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

▪  в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адек-

ватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

▪  в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, мо-

нолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

▪  в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной соци-

альной практике: 

▪  использование элементов причинно – следственного анализа; 
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▪  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

▪  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

▪  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

▪  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно по-

знавательной и коммуникативной ситуации; 

▪  подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

▪  оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с 

окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

▪  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

▪ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы ста-

новления личности; 

▪ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показы-

вать 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 челове-

ка; 

▪ 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 по-

ступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, свое-

му отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

▪ демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе позна-

ния человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требования-

ми безопасности жизнедеятельности; 

▪ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 
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▪ 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 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

▪ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать со-

циальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

▪ распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

▪ характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

▪ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

▪ применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социаль-

ных 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; 

▪ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

▪ характеризовать глобальные проблемы современности; 

▪ раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

▪ называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Кон-

ституцией Российской Федерации; 

▪ находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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▪ характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

▪ показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

▪ использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного че-

ловека и достойного гражданина; 

▪ на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

▪ критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять полученную информацию для определе-

ния собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; 

▪ использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

▪ моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституцион-

ных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную 

и правовую оценку; 

▪ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

▪ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

▪ характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязан-

ности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные граждан-

ским 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 ситуаци-

ях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

▪ объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юри-

дической ответственности несовершеннолетних; 
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▪ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-

ном. 

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 способа-

ми и средствами; 

▪ использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

▪ понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

▪ распознавать на основе привёденных данных основные экономические систе-

мы, 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 адап-

тированных источников различного типа; 

▪ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие зна-

ния и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

▪ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

▪ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных 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 участ-

ников экономической деятельности; 

▪ применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

▪ получать социальную информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 

▪ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие зна-

ния и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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▪ наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

▪ характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

▪ анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя; 

▪ решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

▪ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

▪ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

▪ характеризовать основные социальные группы российского общества, распо-

знавать их сущностные признаки; 

▪ характеризовать ведущие направления социальной политики российского госу-

дарства; 

▪ давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных из-

менений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

▪ характеризовать собственные основные социальные роли; 

▪ объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального ин-

ститута в обществе; 

▪ извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, пре-

образовывать её и использовать для решения задач; 

▪ использовать социальную информацию, представленную совокупностью стати-

стических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику об-

щества; 

▪ проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

▪ ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

▪ адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

▪ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описы-

вать 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 преимуще-

ства демократического политического устройства; 
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▪ описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах 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 

укреплении нашего государства; 

▪ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

▪ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

▪ распознавать и различать явления духовной культуры; 

▪ описывать различные средства массовой информации; 

▪ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

▪ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

▪ осуществлять рефлексию своих ценностей. 

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 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

▪ оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной об-

щественной жизни; 

▪ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодёжи. 

1.2.5.8. География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться    в    источниках    географической    информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео-  и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
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определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-

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

по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую ин-

формацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео-  и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерно-

стей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географиче-

ских явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставле-

нии, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления,  

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;  

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-
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ных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для ре-

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном вре-

мени территорий в контексте реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пре-

делах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географиче-

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этни-

ческом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

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

социальных процессов или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;  

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функ-

циональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа фак-

торов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-

ных регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
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использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления;  

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли;  

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту окружающей 

среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества;  

- примеры практического использования географических знаний в различных обла-

стях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической обо-

лочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата;  

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими  и  геоэконо-

мическими  изменениями,  а  также  развитием глобальной коммуникационной си-

стемы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оце-

нивать границы с точки зрения их доступности;  

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

- давать характеристику климата своей области (края, республики);  
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- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолет-

ней мерзлоты;  

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

нии численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России  

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике;  

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предме-

та 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного  наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и пародов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире  профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважи-

тельное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-
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ванность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

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

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформирован-

ность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнёра по диалогу, готовность к конструированию обра-

за допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенции с учетом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включённость в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта соци-

альных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной ор-

ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

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

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-

ность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучаю-

щихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
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окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситу-

ациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным тру-

дом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

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

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информаци-

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

фических 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 са-

мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эф-

фективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на прак-

тическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
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поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки ос-

новной образовательной программы основного общего образования образователь-

ной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учёбе 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 определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками по ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее аффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи п предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/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 техно-

логии решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы 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 отсут-

ствия 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 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её 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, ис-

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

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 образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-
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тельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

жённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его призна-

ки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

нённых ему слов; 

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

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой за-

дачи; 

• 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 / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данны-

ми. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
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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 её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

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

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применя-

ется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проек-

та, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. 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, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные 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, слова-
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рями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

мы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-

лога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други-

ми людьми (диалог в паре, в малой группе ит. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нёра в рамках диалога; 
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• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием 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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

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

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

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

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

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объ-

екты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодопол-

няющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные ба-

зы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 



67 

 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической ин-

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставле-

нии, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности возду-

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

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демо-

графическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов;  

• 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 населе-

ния, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации че-

ловека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной 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 практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России; 
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• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географиче-

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, эт-

ническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-

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

социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по террито-

рии страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизон-

та, использовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные ви-

ды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
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5-6 классы 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

•  использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные ба-

зы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

•  анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

•  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инстру-

ментальных) зависимости и закономерности; 

•  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания; 

•  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками геогра-

фической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

•  составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

•  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы к явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

•  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

•  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

•  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

7 класс 

Население Земли 

Выпускник научится: 

•  различать изученные демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

•  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

•  использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

•  проводить расчёты демографических показателей; 

•  объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Материки, океаны и страны. 

Выпускник научится: 
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•  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

•  сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

•  описывать на карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

•  создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией. 

8-9 классы 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

•  различать принципы выделения государственной территории и исключитель-

ной экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

•  оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

•  использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем вре-

мени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-

ясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Природа России 

Выпускник научится: 

•  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

•  сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

•  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

•  описывать положение на карте и взаиморасположение географических объек-

тов; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

•  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России; 

•  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компо-

нентов природы России на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией. 

Население России 

Выпускник научится: 

•  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

•  анализировать факторы, определяющие динамику населения России, поло-

возрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

•  сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этниче-

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

размещения населения России и её отдельных регионов; 

•  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-

вседневного характера, узнавать в них проявлении тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

•  использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, эт-

ническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач и 

контексте реальной жизни. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

•  различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

•  анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

•  объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

•  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Районы России. 

Выпускник научится: 

•  объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических рай-

онов страны; 

•  сравнивать особенности природы, населения и хозяйств отдельных регионов 

страны; 

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

но-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

•  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

•  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

1.2.5.9. Математика  

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предмет-

но-исследовательской деятельности; 
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• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, ма-

тематических зависимостей в окружающем мире; 

• ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

• самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимания чувств одноклассников, учителей; 

• представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

• на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя де-

лать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

• работать с дополнительными текстами и заданиями; 

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

• строить рассуждения о математических явлениях; 

• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математиче-

ских задач. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
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• контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

В направлении личностного развития: 

• познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических 

задач; 

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повсе-

дневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления 

события, факта); 

• способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из пред-

ложенных задач могут быть решены; 

• критичность мышления. 

В направлении  метапредметного развития: 

• способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных 

формах (моделях); 

• способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, прогно-

зировать результаты;  

• способность работать в команде, умение публично предъявлять свои образова-

тельные результаты.  

В направлении  предметного развития: 

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

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на ба-

зовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуаци-

ях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое чис-

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

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

дачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-

нию реки; 

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связы-

вающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процент-

ное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повы-

шение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин 

в задаче  (делать прикидку).  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изобра-

жать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 
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• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни  

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересе-

чению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометри-

ческая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональ-

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать при-

знаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

бей; 

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация моду-

ля числа. 

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

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

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства. 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое,  

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смыс-

ла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и от-
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ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, 

цилиндр, конус;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компью-

терных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математи-

ки и иных научных областей. 

Математика (Алгебра 7-9 класс) 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1)  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способно-

сти, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивиду-
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альной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интере-

сов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3)  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно по-

лезной учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

7)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения, 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участ-

ников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и уче-

та интересов, слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информаuионно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисун-

ки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

|4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предмеmные: 

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуаци-

ях; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказыва-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств, для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое чис-

ло, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычис-

лений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычис-

лений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования. 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа. 

Уравнения и неравенства. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникаю-

щих в других учебных предметах. 

Функции. 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в неслож-

ных ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

• строить график линейной функции; 

• определять приближённые значения координат точек пересечения графи-

ков функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства линейной функции и ее графика при решении задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей. 

• Иметь представление о статистических характеристиках; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организо-

ванного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графи-

ка; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе  изучения реального явления. 

Текстовые задачи. 
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• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или урав-

нения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по те-

чению реки; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связы-

вающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

История математики. 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики.  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях. 

Элементы теории множеств и математической логики. 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, ха-

рактеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-

жество, подмножество, принадлежность,  равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

вания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
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• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа. 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональ-

ных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дро-

би; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования. 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вы-

несение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выполнять преобразования выражений; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства. 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, рав-

носильные уравнения; 

• решать линейные уравнения; 

• решать линейные уравнения с  параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• составлять и решать линейные уравнения,  при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных  уравнений  при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения для составления математической 

модели заданной реальной; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в 

контексте заданной реальной ситуации. 

Функции. 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции;  

• строить графики линейной, обратной пропорциональности. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам. 

Текстовые задачи. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смыс-

ла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение, выделять эти величины и отно-
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шения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции; 

• решать задачи на проценты с обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике на основе использования изученных ме-

тодов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

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

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

концентрации; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей.  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выбор-

ки, размах выборки; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

История математики. 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики. 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 
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• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математиче-

ских задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики. 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний, истин-

ность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, 

или, не. Условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа. 

• Свободно оперировать понятиями: рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация рациональных, 

действительных чисел; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дро-

би, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 
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Тождественные преобразования. 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показате-

лем; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пе-

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

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для по-

иска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с пара-

метрами на основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, число-

вые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства. 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и их систем, дробно-рациональные и ирра-

циональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и их системы с параметрами алгебраи-

ческим и графическим методами; 

• решать уравнения в целых числах; 
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• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, их систе-

мами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

предметов; 

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

учебных предметов; 

• составлять уравнение или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции. 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависи-

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

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

нули функции, наибольшее и наименьшее значения, график функции; график зави-

симости, не являющейся функцией;  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной,  

y x= ; 

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от парамет-

ров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным про-

цессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учеб-

ных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей после задач. 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения выборки, размах выборки, стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекват-

ный её свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочета-

ния и размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 
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• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические харак-

теристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных за-

дач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, по-

лученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, ре-

шения задачи из других учебных предметов. 

Текстовые задачи. 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста зада-

чи; 

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

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), ис-

следовать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 
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• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смыс-

ла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указан-

ных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом ре-

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

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения ре-

альных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действи-

тельности. 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики. 

• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, ха-

рактеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-

жество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересе-

чению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

вания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа. 

• Оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональ-

ных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дро-

би. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вы-

несение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми от-

рицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 



91 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства. 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, рав-

носильные уравнения, область определения уравнения; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помо-

щью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с по-

мощью тождественных преобразований; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены перемен-

ной; 

• решать линейные уравнения с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении за-

дач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции. 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции, нули функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и парал-

лельной данной прямой; 
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• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение),  выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции; 

• решать задачи на проценты с обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике на основе использования изученных ме-

тодов и обосновывать решение; 
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• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей.  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выбор-

ки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

элементарное случайное событие (исход), операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики. 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний, истин-

ность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, 

или, не. Условные высказывания (импликации); 
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• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: действительное число, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация  действительных чисел; 

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дро-

би, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, кор-

ней степени больше 2; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования. 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показате-

лем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показа-

телями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пе-

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

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для по-

иска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с пара-

метрами на основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 



95 

 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, число-

вые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства. 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе не-

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

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с парамет-

рами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении за-

дач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

предметов 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реаль-

ную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции. 
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• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависи-

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

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее 

и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зави-

симости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x= ; 

• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения 

графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от парамет-

ров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная по-

следовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, пре-

дел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказа-

тельства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным про-

цессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учеб-

ных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей после задач. 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекват-

ный её свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочета-

ния и размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-
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ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические харак-

теристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных за-

дач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, по-

лученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, ре-

шения задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуаци-

ях. 

Текстовые задачи. 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста зада-

чи; 

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

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 
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• изменять условие задач (количественные или качественные данные), ис-

следовать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смыс-

ла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указан-

ных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом ре-

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

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения ре-

альных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действи-

тельности. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики. 
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• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, ха-

рактеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-

жество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересе-

чению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

вания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество действительных чисел, геометриче-

ская интерпретация действительных чисел; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональ-

ных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дро-

би; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования. 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вы-

несение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
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• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми от-

рицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства. 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, реше-

ние неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (нера-

венства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помо-

щью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с по-

мощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены перемен-

ной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 
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• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи. 

Функции. 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и парал-

лельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
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• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смыс-

ла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосновани-

ем, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей.  
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• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выбор-

ки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан-

тов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики. 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики. 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро-

вержение; 

• Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математиче-

ских задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Геометрия (7-9 класс) 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования: 

Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению ин-
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дивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующему современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-

дить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение ско-

рости относительного движения; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин; 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни; 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вы-

числений;  
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• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам; 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математиче-

ские модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисци-

плин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат; 

• использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни; 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни; 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вы-

числений; 

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

географии и другим учебным предметам. 

Предметные:  

7 класс 

• оперировать понятиями геометрических фигур; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники;  

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей; 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач; 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
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• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

8  класс: 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

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

фигуры, подобные треугольники;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырёхугольников); 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вы-

числений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объё-

ма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равно-

великости и равносоставленности; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосно-

вывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, ко-

гда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для ре-

шения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснова-

ний, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преоб-

разования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований. 

9 класс: 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произ-

ведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на коор-

динатной плоскости. 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 
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• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпо-

лагающих несколько шагов решения;  

• оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приё-

мами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реаль-

ных ситуациях окружающего мира;  

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур; 

• оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коорди-

наты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять по-

лученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения за-

дач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпрети-

ровать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычис-

лений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул 

на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также 

с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность; 

• оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру; 

• оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными поня-

тиями; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обос-

нования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

• свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произ-

ведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоско-

сти, координаты вектора; 
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• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точ-

ках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур. 

1.2.5.10. Информатика  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процес-

се система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образова-

тельного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, резуль-

татам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, фор-

мируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получае-

мой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей ин-

формационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолже-

нию обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жиз-

ни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основны-

ми метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения це-

лей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного ха-

рактера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в про-

странственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму пред-

ставления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использова-

ния средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фикса-

ция изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной обла-

сти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представ-

лений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; форми-

рование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: инфор-

мация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
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• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и запи-

сать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из язы-

ков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за-

дачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах коди-

рования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

• записывать в двоичной системе счисления целые числа от 0 до 256; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; опреде-

лять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма) в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из раз-

личных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадца-

теричной системы счисления в десятичную систему счисления; 
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• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинно-

сти; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических вы-

ражений и их преобразования с использованием основных свойств логических опе-

раций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного по-

знания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

• научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, ре-

зультативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвле-

ние», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритми-

ческом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накла-

дываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых испол-

нителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; 

• ученик научиться исполнять записанный на естественном языке алго-

ритм, обрабатывающий цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших цикли-

ческих алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность: 
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• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять всевозможные алгоритмы фиксированной длины для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполните-

ля с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решений какой задачи он предна-

значен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке  циклические алго-

ритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов масси-

ва, суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование 

элементов массива с заданными свойствами; определение количества элементов с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных ком-

пьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой зада-

чи; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных 

таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

• осуществлять поиск в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах пре-

зентаций. 

Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файло-

вой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах органи-

зации индивидуального информационного пространства; 
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• научиться систематизировать знания о назначении и функциях про-

граммного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применением средств информационных техноло-

гий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использо-

ванием средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях  распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с со-

блюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информаци-

онной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска инфор-

мации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оцен-

ка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные мо-

менты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств ин-

форматизации, и их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится:  

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

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физиче-

ское явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать про-

блему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обору-

дования; проводить опыт и формулировать выводы.  

 • понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напря-

жение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выби-

рать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по-

грешностей измерений.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использовани-

ем прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования;  
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• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении из-

мерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-

ции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с уче-

том заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; • использовать при 

выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпи-

рически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, вы-

бирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновы-

вать 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 явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории  сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, от-

носительность механического движения, свободное падение тел, равномерное дви-

жение 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 физи-

ческие величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, мас-

са тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), дав-

ление, 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 
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волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, прин-

цип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

• различать основные признаки изученных физических моделей:  материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, за-

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

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-

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

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, 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 фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, 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 использова-

ния частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объе-

ма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы тепло-

передачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния веще-
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ства, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче-

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

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепло-

вого двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основ-

ные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохра-

нения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения га-

зов, 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 па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия 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 физиче-

ской величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения 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 внутрен-

него сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепло-

вых 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 маг-

нитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, дей-

ствие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, пря-

молинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия све-

та.  
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• 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 зер-

кале и собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-

зуя 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 отраже-

ния света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величи-

ны (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 последова-

тельном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия зада-

чи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, 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 формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпи-

рически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис-

пользованием 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 искус-

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

излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл  используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула-

ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

• 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, дози-

метр), 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 атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные призна-

ки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относи-

тельно 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;  
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• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соот-

носить цвет звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.12. Биология 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяется 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, обще-

ственные и государственные потребности, и включают личностные, мета предмет-

ные и предметные результаты освоения предмета. 

  Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих лич-

ностных результатов: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину: осознание своей этической при-

надлежности: усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

Сформированность познавательных  интересов и мотивов, направленных на изу-

чение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассужде-

ния, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

Формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

Освоение социальных норм и правил поведения, родителей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств  и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающий жизни и здоровья людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; 

Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях  и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

• Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках(тексте учебника, 

научно популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализи-

ровать и оценивать информацию; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том чис-

ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложений условий и требований, корректиро-

вать свои действия свои действий в рамках предложений условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменением ситуацией; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих; 

• Умение создавать, применять и перерабатывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• Умение осознано использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и от-

стаивать свою точку зрения; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
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• Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

ее развития для формирования современных представлений естественнонаучной 

картине мира; 

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных био-

логических теориях, об экосистем ной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятивным 

аппаратом биологии;  

• Приобретение опыты использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• Формирование основ экологической грамотности: способности оцени-

вать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здо-

ровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему о окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

• Объяснение роль биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

• 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 реше-

нии локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационально-

го природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

• Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними. 

личностных результатов: 

5 класс 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

•формирование ответственного отношения к учению; 

•формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-

чение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

•освоение социальных норм и правил поведения; 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

6 класс 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, националь-

ным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
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•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

7 класс 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуж-

дения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объек-

там; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

8 класс 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этниче-

ской принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

9 класс 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

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

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе призна-

ния ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии основного 

общего образования являются: 

5 класс 
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•умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

•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 учёта интере-

сов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

6 класс 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

7 класс 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

8 класс  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9 класс 

•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; 

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаи-

вать свою точку зрения; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами  освоения биологии в основной школе являются: 

5 класс 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологи-

ческих объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объясне-

ние их результатов; 

6 класс 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о био-

логических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологи-
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ческих теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и нежи-

вого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппа-

ратом биологии; 

7 класс 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осо-

знание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных ме-

стообитаний, видов растений и животных; 

8класс 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведе-

ния несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и че-

ловека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•освоение приёмов  выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними.  

9 класс 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и жи-

вотных; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении ло-

кальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального при-

родопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологи-

ческого качества окружающей среды; 

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации тру-

да и отдыха;  

1.2.5.13. Химия 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих ре-

зультатов в направлении личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культур-

ному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих профес-

сиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению инди-

видуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов; 
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- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятель-

ности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе раз-

витие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступ-

ными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отно-

шения к окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно прини-

мать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования являются:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного ана-

лиза условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познаватель-

ную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных за-

дач; 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деление понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить экс-

перименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и за-

ключения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инструмен-

тов и технических средств информационных технологий (компьютеров и про-

граммного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных но-

сителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 
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- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоро-

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры 

и социального взаимодействия; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе про-

ектные; 

- умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность ре-

зультата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как ме-

ру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а так-

же свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции парт-

неров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппа-

ратом и символическим языком химии; 

- осознание объективно значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред-

ставлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками без-

опасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умени-

ем анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбе-

режения 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; 

наблюдения 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 данных, 

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

мических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на сту-

пень 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. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

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

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «хими-

ческая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислоро-

да и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 



128 

 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окрас-

ки индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

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

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической систе-

мы Д.И. Менделеева; 

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалли-

ческой решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

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

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

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неме-

таллов; 
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• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

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

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

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-

акции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проек-

тов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; по-

нимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
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• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их су-

щественные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химиче-

ский элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знако-

вую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а так-

же массовую 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 деятельно-

сти человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопас-

ности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

осознать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислота-

ми и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного по-

ведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении ис-

следовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распозна-

вания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 
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• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осо-

знания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хи-

мических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-

лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими свя-

зями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 

решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов и многообразную 

научную деятельность ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического за-

кона и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опы-

тов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 

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

жениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу 

по одному из классифицированных признаков: 1) по числу и составу исходных ве-

ществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обме-

на); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндо-

термические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (окис-
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лительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции обра-

тимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли-

тельно - восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям ис-

ходных веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продук-

тов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-

почке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протека-

нии химической реакции; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных рас-

творах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степе-

ням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице раствори-

мости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и треть-

его периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кис-

лотных, основных, амфотерных. 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого класса ве-

ществ; 
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• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окисли-

тельно – восстановительных реакциях; 

• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства ос-

новных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строе-

ния; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — кислота/гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кис-

лот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью кругово-

рота веществ в природе; 

• организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Личностные результаты 5 класс 

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

  - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности уни-

версальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
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формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произве-

дения 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 про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

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

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-

мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведе-

ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс Учащиеся научатся распознавать: 

знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов; 

 знать несколько народных художественных промыслов России, историю их воз-

никновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времён (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 ве-

ка); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту 

уровне); 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилисти-

кой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

создавать собственные композиции в традиции народного искусства, совре-

менных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнамен-

тальных мотивов) 

 владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фак-

туры, формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных 

композиций в материале. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

должны знать/понимать: 

• несколько  народных художественных промыслов России, историю их возник-

новения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома) 
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различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

уметь: 

.  владеть практическими навыками выразительного использования цвета, факту-

ры, формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или объем-

ных композиций в материале. 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных вре-

мён  Древнего Египта, Древней Греции, Китая 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

 6 класс  Личностные результаты  

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности уни-

версальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произве-

дения 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 про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

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

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-

мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведе-

ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Рус-

ский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные 

музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пей-

зажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропор-

ции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением зна-

ний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах  

7 класс Личностные результаты  

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

   - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности уни-

версальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
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формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произве-

дения 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 про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

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

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-

мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведе-

ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Рус-

ский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные 

музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пей-

зажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропор-

ции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением зна-

ний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

У учащихся будут сформировано представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, 

возникающих на базе изобразительного искусства вследствие технической эволю-

ции изобразительных искусств; 
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- о сложности современного творческого процесса в синтетических искус-

ствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фото-

графии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, фор-

мировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание 

формированию у них художественно-творческой активности при изучении син-

тетических искусств. 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с ис-

пользованием разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, со-

временных). 

Актуализации следующих аспектов  

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование традиций 

народного художественного творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи 

искусства, исторического фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожествен-

ные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и поко-

лений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на эмоции, на 

способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие 

учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в практической де-

ятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усво-

ение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков 

проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

1.2.5.15. Музыка 

Музыка как вид искусства 

 Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произ-

ведения в единстве с его формой; 
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- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных обра-

зов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в ис-

полнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, му-

зыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечат-

ления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 Выпускник научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерно-

сти музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкально-

го произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом инто-

нировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и му-

зыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическиммузицированием. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-

зации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиоте-

ки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художе-

ственной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении кон-

цертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации 

 Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и по-

ликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих со-

бытиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (те-

атры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, со-

временной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства раз-
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ных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных му-

зыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном про-

странстве сети Интернет. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

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

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музы-

кального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му-

зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную ин-

формацию, полученную из других источников. 

1.2.5.16.Технология 

Технология (девочки) 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду,  развития опыта участия в        

соцально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей;  
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6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

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

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник школы  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, вы-

ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. 

13) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Выпускник  школы  получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на до-

стижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Тех-

нология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
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• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энер-

гетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформле-

ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

 Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

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

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требова-

ниям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последова-

тельность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопас-

ной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обра-

ботки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформ-

лять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать вли-

яние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

•изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и де-

коративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

•выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

•определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

•выполнять художественную отделку швейных изделий; 

•изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

•определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельно-

сти» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму-

лировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения ра-

бот; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовитьпояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

• характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

• конструировать модель по заданному прототипу; 

• осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

•освоит техники обработки материалов (по выбору обучающегося всоответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применять простые механизмы для решения поставленных задач помодернизации / 

проектированию технологических систем; 

• анализировать опыт планирования (разработки)получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами(включая моделирование и разработку до-

кументации) или на основесамостоятельно проведенных исследований потребитель-

ских интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и ор-

ганизовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

•осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• характеризовать виды ресурсов; 

• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 
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• разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект»; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии вобласти 

энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики. 

• называть и характеризовать актуальные и перспективныеинформационные техно-

логии, характеризовать профессии в сфереинформационных технологий; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере регионапроживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влия-

ние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

•выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

•построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей полу-

чения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их вос-

требованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образова-

ния; 

  • оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель-

ской деятельности. 

Технология (Мальчики) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к результатам предметной обла-

сти «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отра-

жают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития обще-

ства; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологи-

ческой культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических послед-

ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб-

ным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены ре-

зультаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и по-

вышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрас-

ли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и про-

гнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки мате-

риалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-

онной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эколо-

гической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продук-

та) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
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• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или инфор-

мационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных про-

ектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологиче-

ских проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

• проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, пред-

полагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших ро-

ботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / за-

казом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характери-

стиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологиче-

ской карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их раз-

вития; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции ее развития; 

• разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на ре-

гиональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

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

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбо-

ром и реализацией образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных ви-

дов деятельности; 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными про-

изводствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и дея-

тельностью занятых в них работников; 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионально-

го рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

•    анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе совре-

менных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

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

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

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно из-

бранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и техноло-

гий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу;  

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-

ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерни-

зации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и кон-

струирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и со-

оружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удо-

влетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической си-

стемы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответ-

ствии с содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модер-

низации / проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе тех-

нической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения ма-

териального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделиро-

вание и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных ис-

следований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в обла-

сти энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона прожива-

ния, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит про-

извольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных про-

фессий; 
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• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энер-

гии, для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризу-

ет автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, прово-

дит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного про-

ектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбран-

ного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электро-

проводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средства-

ми учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проек-

тирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техно-

логии) получения материального продукта (на основании собственной практики ис-

пользования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обра-

ботки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транс-

порта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жиз-

ни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на пред-

приятиях региона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции её развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической доку-

ментации; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
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термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологич-

ность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно из-

бранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создаёт модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по задан-

ным критериям; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графи-

ческого изображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / прове-

дения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логи-

стики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления матери-

ального продукта на основе технологической документации с применением элемен-

тарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и ин-

формационного продукта с заданными свойствами. 

1.2.5.17. Физическая культура 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897) данная рабочая программа для 5 

-9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
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•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растной компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи. 

Метапредметные результаты 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 • 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 соответствие с изменяющейся ситуации;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, плани-

рования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования результаты изучения кур-

са «Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личност-

ных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, осво-

ение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функци-

ональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекцион-

ной, 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 профи-

лактики травматизма; освоение умение оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и прове-

дении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физи-

ческой подготовленности; формирование умения вести наблюдение за дина-

микой развития основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физиче-
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ской культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во вре-

мя самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздорови-

тельных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные спо-

собности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упраж-

нениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Блок «Выпускник научится», включается круг учебных задач, для успешно-

го обучения и социализации, освоенные всеми обучающимися. Достижение плани-

руемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на ито-

говое оценивание, как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или порт-

феля индивидуальных достижений), так и в конце обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базово-

го уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся плани-

руемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

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

чающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала.  

Блок «Выпускник получит возможность научиться» в тексте выделен 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включе-

ния – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение бо-

лее высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

 

Выпускник научится 
Выпускник получит  

возможность научиться  
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Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как яв-

ление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в совре-

менном обществе; 

 

• характеризовать цель возрожде-

ния Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении со-

временного Олимпийского движе-

ния, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физиче-

ским развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• характеризовать исторические 

вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу рос-

сийскому спорту; 

• определять базовые понятия и термины фи-

зической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнени-

ями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 

• определять признаки положи-

тельного влияния занятий физиче-

ской подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических ка-

честв и основных систем организ-

ма. 

• разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать за-

дачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в за-

висимости от времени года и погодных усло-

вий; 

 

• руководствоваться правилами оказания пер-

вой доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

• вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения са-

мостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями разной функ-
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повышения уровня физических кондиций; 

 

циональной направленности, дан-

ные контроля динамики индивиду-

ального физического развития и 

физической подготовленности; 

• составлять комплексы физических упражне-

ний оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать инди-

видуальную нагрузку с учётом функциональ-

ных особенностей и возможностей собствен-

ного организма; 

• проводить занятия физической 

культурой с использованием оздо-

ровительной ходьбы и бега, лыж-

ных прогулок и туристических по-

ходов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

• классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреп-

лению здоровья и развитию физических ка-

честв; 

• проводить восстанови-

тельные мероприятия с использо-

ванием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 

• самостоятельно проводить занятия по обуче-

нию двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их; 

 

• тестировать показатели физического разви-

тия и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контро-

лировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подго-

товкой;  

 

• взаимодействовать со сверстниками в усло-

виях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведе-

нии занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, те-

стировании физического развития и физиче-

ской подготовленности. 

 

Физическое совершенствование 

 

• выполнять комплексы упражнений по про-

филактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 

 

• выполнять комплексы упражне-

ний лечебной физической культуры 

с учётом имеющихся индивидуаль-

ных нарушений в показателях здо-

ровья; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, • преодолевать естественные и ис-
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целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, гибкости и координации); 

 

кусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лаза-

ния, прыжков и бега; 

• выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• осуществлять судейство по од-

ному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

выполнять технико-тактические 

действия национальных видов 

спорта; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и длину); 

 

• выполнять основные технические действия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке. 

 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне»; 

 

 

 

Комплекс ГТО нацелен на повышение эффективности использования возможно-

стей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннее развитие 

личности, в том числе гражданско-патриотическое воспитание. Выполнение норма-

тивов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый зна-

ки являются качественным показателем решения поставленной перед обучающими-

ся задачи в соответствии  с ФГОС и может соответствовать оценке «отлично». 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
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• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций крими-

ногенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенни-

чества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе желез-

нодорожном, воздушном и водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций на воде; 

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраи-

вать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природно-

го характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экс-

тремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устрой-

ства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонаруше-

ния; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 
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• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большо-

го скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  
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• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опас-

ные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасно-

сти;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.19. Кубановедение 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое настоящее многона-

ционального народа России; осознание своей этнической  принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед  родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками само-

развития и самообразования. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего coвременному 

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

турное, языковое, духовное многообразие современного мира 

4.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку.  вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы. 

7. Смысловое чтение. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом развитии своего реги-

она. 

2. Умение связывать исторические факты и понятия в целостную картину. 

3. Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

4. Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группировка, срав-

нение. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности курсе «Куба-

новедение»: 

- в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные с изго-

товлением макетов исторических памятников Кубани. Возможны варианты коллек-

тивных проектов. Темы предложены с учетом перечня умений.  навыков, универ-

сальных учебных действий (УУД), возрастных особенностей  подростков; 

- в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной игровой дея-

тельностью; 

- в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы исследо-

вательской работы; 

- в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты; 

- в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельность,  связанную с 

изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

В 5 классе выпускник научится:  

− формировать ответственное отношение к учению, овладевать навыками самораз-

вития и самообразования; 

− осознавать и проявлять себя гражданином России, Кубани  в добрых словах и де-

лах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего обще-

ства, родного края, страны; 
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− извлекать из истории уроки прошлого, осознавать и проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обяза-

тельства свои и своего общества; 

− объяснять взаимные интересы к археологическим историческим  ценностям род-

ного края, определять важность необходимости  их сохранения; 

− определять и отстаивать собственную позицию; 

− определять основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности;  

− показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населён-

ные пункты, места важнейших исторических событий;  

− определять наиболее известные археологические памятники своей местности;  

− различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические 

источники;  

− работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местно-

сти;  

− отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических ге-

роев - от реальных исторических лиц;  

− высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры;  

− излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятель-

ностью.  

− овладевать целостными представлениями об историческом развитии своего реги-

она. 

− умению связывать исторические факты и понятия в целостную картину; 

− вырабатывать умение определять по датам век, этапы, место события; 

− разделять целое на части и выявлять главное, обобщать, группировать, сравни-

вать; 

− формировать навыки проектно-исследовательской деятельности, например, свя-

занные с изготовлением макетов исторических памятников Кубани. Возможны ва-

рианты коллективных проектов. 

В результате изучения кубановедения в 6 классе выпускник научится:  

− осознавать и проявлять себя гражданином России, Кубани  в добрых словах и де-

лах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего обще-

ства, родного края, страны; 

− объяснять взаимные интересы к археологическим историческим  ценностям род-

ного края, определять важность необходимости  их сохранения; 

− умнеть определять и отстаивать собственную позицию; 

− находить необходимую информацию в энциклопедических и топонимических 

словарях об источниках информации о своей малой родине; 

− находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках 

краеведческой литературы: материалах местных СМИ, Интернета; 

− овладевать знаниями об особенности природы Кубани и своей местности;  
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− приводить примеры наиболее известных достопримечательностей, памятников природы, ис-

тории и культуры на территории Краснодарского края и своей местности; 

− объяснять актуальность природоохранных мер, определять характер влияния че-

ловека на природу; 

− узнавать названия наиболее распространённых растений своей местности и жи-

вотных - обитателей населённых пунктов; 

− анализировать взаимосвязь и взаимовлияние обычаев и традиций народов Кубани; 

− отличать этапы (события) истории Кубани с конца IV в. до конца XVI в.;  

− рассказывать о занятиях населения Кубани в прошлом и в настоящее время; 

− приводить примеры художественных произведений, связанных с кубанской тема-

тикой,  рассказывать о роли христианства в развитии литературы. 

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

точники (научно-популярная, справочная, художественная литература);  

− сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории и куль-

туры своей местности;  

− оценивать последствия действий по отношению к живой природе;  

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

местности;  

− показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населён-

ные пункты, места важнейших исторических событий, давая словесное описание их 

местоположения;  

− излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);  

− различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого.  

− овладевать целостными представлениями об историческом развитии своего реги-

она. 

− умению связывать исторические факты и понятия в целостную картину. 

− вырабатывать умение определять по датам век, этапы, место события. 

− разделять целое на части, выявлять главное, обобщать, группировать, сравнивать. 

− формировать навыки проектно-исследовательской деятельности, например, вве-

сти проекты, связанные с прикладной игровой деятельностью, при определении рас-

тений и животных населённого пункта, при оценке особенностей повседневной 

жизни населения Кубани в различные исторические периоды, при освоении художе-

ственно-культурного наследия малой родины. Возможны варианты коллективных 

проектов. 

В результате изучения кубановедения в 7 классе выпускник научится:  

− формировать осознанное, уважительное и доброжелательное ношение к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку.  Вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− формировать позитивное отношения к себе и окружающему миру; 
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− формировать желания выполнять учебные действия; 

− определять природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на тер-

ритории Кубани, основные формы рельефа, полезные ископаемые, типы почв, осо-

бенности климата Краснодарского края;  

− объяснять актуальность природоохранных мер, определять характер влияния 

человека на природу, причины изменения внешнего облика природных зон; 

− объяснять своеобразие органического мира природных комплексов, отдельные 

виды растений и животных, занесённых в Красную книгу;  

− объяснять происхождение географических названий своей местности; 

− определять основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII - XVIII 

вв. в контексте российской истории; 

− анализировать обстоятельства пребывания известных путешественников на 

земле Кубани и их отзывы о нашем крае; 

− объяснять актуальность литературных произведений, отражающих кубанскую 

тематику соответствующего периода; 

− рассказывать о фольклоре и музыкально-культурном наследие народов, насе-

лявших Кубань в XVII-XVIII вв.;  

− определять социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

− показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на 

территории края, расселение народов, основные населённые пункты, места важней-

ших исторических событий;  

− характеризовать природные комплексы;  

− описывать внешний вид представителей растительного и животного мира су-

ши и водоёмов;  

− оценивать последствия своих действий по отношению к природным компо-

нентам;  

− осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, 

Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения;  

− реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в 

XVII - XVIII вв.;  

− высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Ку-

бани, историческим деятелям, аргументировать собственную точку зрения;  

− понимать образный язык различных видов искусства;  

− оценивать творчество народных мастеров Кубани;  

− излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− понимать роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края;  

− бережно относиться к природным богатствам;  
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− осознанию себя представителем этнокультурного, конфессионального сооб-

щества и пространства, гражданином России;  

− уважительно относиться к базовым национальным ценностям, культурным и 

историческим традициям народов Кубани;  

− умению уважительно общаться с людьми различных национальностей и рели-

гиозных взглядов.  

В результате изучения кубановедения в 8 классе выпускник научится:  

− формировать осознанное, уважительное и доброжелательное ношение к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку.  Вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− определять основные этапы и ключевые события истории Кубани XIX в. в 

контексте российской истории;  

− анализировать историко-культурные памятники родного края (своего города, 

станицы); 

− объяснять причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья;  

− объяснять, анализировать факты, связанные с пребыванием известных деяте-

лей науки и культуры на земле Кубани, и содержание их отзывов о нашем крае;  

− изучать литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

− рассказывать фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населяв-

ших Кубань в XIX в.;  

− отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

− определять особенности народного и декоративно-прикладного искусства 

местных этнических общностей, 

−  осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носи-

телях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптирован-

ные источники); дифференцировать факты и мнения;  

− реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в 

XIX в.;  

− объяснять происхождение топонимов, названий природно-климатических яв-

лений, сущность этнографических понятий;  

− формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории 

Кубани и её видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения;  

− понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных 

мастеров Кубани;  

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью; 

− излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, эссе, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

− уважительно относиться к базовым национальным ценностям, культурным и 

историческим традициям народов Кубани;  
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− умению уважительно общаться с людьми различных национальностей и рели-

гиозных взглядов.  

В результате изучения кубановедения в 9 классе выпускник научится:  

− формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку.  Вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

− определять основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в кон-

тексте российской истории;  

− анализировать историко-культурные памятники родного края (своего города, 

станицы);  

− оценивать и понимать литературные и музыкальные произведения, отражаю-

щие кубанскую тематику;  

− оценивать культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.;  

− понимать образный язык разных видов искусства;  

− оценивать творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, 

народных мастеров Кубани; 

− анализировать уровень социально-экономического развития Краснодарского 

края и своей местности на современном этапе;  

− понимать и оценивать открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу 

отечественной и мировой науки;  

− осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носи-

телях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптирован-

ные источники); сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими 

подходами;  

− предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать 

свою точку зрения;  

− применять полученные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

− использовать полученную информацию для личностного и профессионально-

го самоопределения; 

− излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, 

участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (сочинения, эссе, отчёты об экскурсиях, рефераты); 

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:  

− оценивать себя как представителем этнокультурного, конфессионального со-

общества и пространства, гражданина Кубани и России;  

− формированию уважительного и бережного отношения к культурным и исто-

рическим традициям своего народа; 

− уважительно общаться с людьми различных национальностей и религиозных 

взглядов;  
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− организовать проектно-исследовательскую деятельно связанную с изучением 

биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во-

влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследо-

ваний муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа ак-

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам 

относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего докумен-

та. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке обра-

зовательных достижений. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов об-

разования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-
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дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятель-

ности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учре-

ждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, состав-

ляющие содержание 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 про-

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процеду-

рами 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 целе-

вые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинго-

вые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщён-

ные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образова-

тельных учреждений и аттестации педагогических 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 ис-

пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапред-

метных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и ин-

струментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо-

вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется до-

стижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраи-

вать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную 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 

выносимым 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 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисципли-

нарным 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 внут-

ришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в об-

разовательной программе образовательного учреждения. Используемый образова-

тельным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной программе образо-

вательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представлен-

ных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы форми-

рования универсальных учебных действий.  
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реали-

зуемую 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 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработан-

ного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в дет-

ском 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 тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального 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 лю-

бое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учре-

ждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-

нальному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных ре-

зультатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений приводятся в отдельном пособии. 
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1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представлен-

ных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникатив-

ные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 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 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или неце-

лесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганиза-

ции. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (спо-

собность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее це-

лесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образо-

вательным 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;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
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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, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых про-

блем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использова-

нию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегу-

ляции 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 проекта3; 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. 

 
3 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной орга-

низации 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 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, 

так как имеется возможность публично представить результаты работы над проек-

тами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элемен-

тами проектной деятельности.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

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 ре-

шения, 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 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей-

ствий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во време-

ни, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять вы-

бор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении яс-

но изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргумен-

тированно 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. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений; 2) ни 

один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 
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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. 

1.3.1.3. 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 использовани-

ем способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (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 ор-

ганизации индивидуальной 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 обуче-

ния на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. До-

стижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отмет-

ка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить сле-

дующие 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 сформированно-

стью 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 про-

должение 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 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и по-

ловины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затрудне-

но. 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 
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системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уров-

ня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение прак-

тически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень до-

стижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положи-

тельной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для дан-

ной 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 обосно-

ванно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержа-

тельно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцен-

тировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных до-

стижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания об-

разования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксиро-

вать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствую-

щих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-

нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгорит-

мов 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 ис-

пользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выпол-

нения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

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

базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мо-

тивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако- символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учите-

лями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Ре-

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть форми-

рующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существую-

щих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические плани-

руемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом плани-

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

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- оце-

ночной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетель-

ствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систе-

му накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения учени-

ка от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учеб-

ных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной ор-

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

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусмат-

ривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результа-

тов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.Портфолио представляет со-

бой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзы-

вов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого резуль-
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тата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может исполь-

зоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и темати-

ческих результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 

личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) пози-

тивной динамике в освоении планируемы результатов. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельно-

сти, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга явля-

ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 

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

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к госу-

дарственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае исполь-

зования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
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обязательной   процедурой,завершающей освоение основной образовательной

 программыосновногообщегообразования.Порядок проведе-

ния ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной ос-

нове по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного эк-

замена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, пред-

ставляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафик-

сированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой ра-

боты по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предме-

там, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данно-

го выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом вы-

бора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

1.3.3.1 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достиже-

ний. 
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образователь-

ных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы об-

разования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются ма-

териалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежу-

точные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесто-

ронне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-

лем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журна-

лов, 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 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и само-

стоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способство-

вать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля до-

стижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ори-

ентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорга-

низации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлек-

сия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в ин-

тересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обуча-

ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-

вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смот-

рах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие рабо-

ты, поделки и др. 
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования4 и ос-

новную область использования портфеля достижений подростков, в его состав целе-

сообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со-

провождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля дости-

жений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без со-

гласия обучающегося не допускается. 

1.3.3.2.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 

научится» 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 

итоговые 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 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, инди-

видуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также 

об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и комму-

никативными действиями и приобретении способности к проектированию и осу-

ществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпуск-

нику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основ-

ной образовательной программы основного общего образования и выдачи до-

кумента государственного образца об уровне образования — аттестата об ос-

новном общем образовании. 

 
4 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление подрост-

кам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче до-

кумента государственного образца об уровне образования – аттестата об основ-

ном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливае-

мых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рас-

смотрением 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 про-

блем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.3.3. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного об-

разовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №18 
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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 № 18  

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; 
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• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного участия) 

по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, проведена 

работа: 

• проанализировано, 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. 
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На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза программы, 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 № 18. 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. 

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. 
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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, 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.  
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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: 

1. задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

2. задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
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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; 

• прикладное; 
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• 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; 
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• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

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

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

других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, 

рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, 

тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски 

(или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, 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.  
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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;  

• 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 
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безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и 

в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с 

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

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 
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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 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 
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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; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• 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; 
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• 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 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: 
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• 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: 

• 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 
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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. 

Условия 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. 

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); 
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• 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 № 19 приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования.  

 Учителя МБОУ СОШ № 19, ориентируясь на примерные и авторские программы 

учебных предметов, структурировали учебный материал и определили 

последовательность его изучения. 

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 

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 
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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». 

Сведения о программно-методическом оснащении МБОУ СОШ № 18 представлены 

в Приложении № 5. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего об-

разования 

2.2.2.1. Русский язык 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образ-

цов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами рече-

вого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличност-

ного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

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

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание ocновнойидополнительной информации текста, восприни-

маемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение со-

держания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-

сказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

2.      Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в 
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тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимо-

сти от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов  различ-

ного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование уст-

ного и письменного речевого  высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные сти-

ли: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной лите-

ратуры. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (вы-

ступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разно-

видности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и ти-

пов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ,обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой)компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современ-

ном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные раз-

новидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобрази-

тельные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание ро-

ли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и  диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-

пользованием изобразительныхсредств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изме-

нение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Уда-

рение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. 
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Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов тран-

скрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетическо-

го разбора слов. 

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

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культу-

рой. 

Раздел 7. Графика. 

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

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения /j/. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава сло-

ва. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочни-

ках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая едини-

ца языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразую-

щая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Ва-

рианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и сло-

вообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной ча-

сти речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразователь-

ных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

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

значение слова. 
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Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Перенос-

ное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и  пассивного запаса. Архаиз-

мы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребитель-

ные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афо-

ризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её ак-

тивного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией обще-

ния. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительно-

го словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах дея-

тельности. 

Раздел 10. Морфология. 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в рус-

ском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени при-

лагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место прича-

стия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому упо-

треблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов раз-

ных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматиче-

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

Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распро-

странённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Вилы односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособ-

ленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отно-

шений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2.  Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных ви-

дов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребле-

ние их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфографияи пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом  неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинён-

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2.  Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фоне-

тический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонациинный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

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

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

Уместное использование правил русского  речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

2.2.2.2. Литература 

Курс литературы в 5 – 6 классах классе строится на основе сочетания концентриче-

ского, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Для 

процесса обучения  «программной», скрепляющей идеей стала мысль о книге, о её 

роли в творчестве писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе стра-

ны. 

 5 КЛАСС   

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — чита-

тель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произве-

дения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, спра-

вочные материалы, иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным при-

ложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

ИЗ МИФОЛОГИИ (3 часа). 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Пред-

ставления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер «Одис-

сея»(«Одиссей на острове циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и Полифема. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (8 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка «Царевна-

лягушка».Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление пре-

пятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и 

злая сила в сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой 

сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеоб-

разие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

Бытовая сказка «Падчерица». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа). 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет»(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и от-

дельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у 

древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерус-

ской литературы. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА (1 час.) 
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Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и ви-

ноград».Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней 

Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, со-

образительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

РУССКАЯ БАСНЯ (5 часов). 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, са-

монадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня 

в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Аст-

ронома в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом»и др. 

по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало».Тематика, проблематика. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН (6 часов) 

   Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пуш-

кин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне».Образы природы в стихотво-

рениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».«Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. 

Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи 

в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказ-

ке Пушкина; благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Ска-

зочные элементы. Богатство выразительных средств. 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ  (1 час.) 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуетсяжелтеющая нива/...»; 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист! ..» ; 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначаль-

ной...»; 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов). 

Краткие сведения о писателе. Стихотворение «Бородино». История создания стихо-

творения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, 

верность долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа). 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. По-

весть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, 

обрядов и поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

 И.С. ТУРГЕНЕВ ( 7 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново  втворческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 
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Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ 

Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика произведений писате-

ля. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ (5 часов.) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема 

и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихо-

творение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные 

проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жиз-

ненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов). 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писа-

тель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Зло-

умышленник»: темы, приемы создания характеров и ситуаций, отношение писа-

теля к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН (4 часа). 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на фор-

мирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый 

ельник у дороги...»'.тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богат-

ство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В де-

ревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состоя-

ние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа). 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

 А.И. КУПРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой пе-

тух». Тема, особенности создания образа. 

  А.А. БЛОК (2 часа) 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Пе-

тербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над 

лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа). 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты за-

пой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима  — аукает...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

  А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа). 
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Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

П.П. БАЖОВ (4 часа). 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного 

образа. 

Н.Н. НОСОВ (3 часа). 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

 В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа). 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; 

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина рас-

крытия образа. 

 Е.И. НОСОВ (3 часа). 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Воспитание милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (3 часа) по 

факту (2 часа) 

В.Ф. Боков «Поклон»; 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; 

В.И. Белов «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Д. ДЕФО (2 часа). По факту (1 час) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо...» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажа (находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН (2 часа). 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, добро, благодарность. 

М. ТВЕН  по программе 3 часа по факту (1 час) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в твор-

честве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрос-

лых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2 часа) по факту ( 1 час) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гума-

нистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выжива-

ние, эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН (2 часа) по факту ( 1 час) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период 

раннего взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых. 

А. ЛИНДГРЕН   по программе  2 часа  по факту -(1 час). 
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Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

6 КЛАСС. 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни об-

щества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании лич-

ности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопро-

сы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

  ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3 часа). 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегрече-

ских мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о мо-

лодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образ-

ность. 

  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа). 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Баты-

ем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучитель-

ный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и 

мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа). 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочи-

ненные на дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема 

и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

произведения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 часа). 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое 

и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в 

русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художе-

ственная идея произведения. 

А.С. ПУШКИН   (13 часов). 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в ли-

тературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер».  

Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и худо-

жественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность 
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дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедли-

вость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 часов ) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Листок» . Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ ( 7 часов) 

Повесть«Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; то-

варищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сце-

ны и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характе-

ры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

  И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблемати-

ка и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нрав-

ственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция пи-

сателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятель-

ная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение 

«В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

 Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» 

— основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда дере-

венская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос сти-

хотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-

матери. Отношение автора к героям и событиям. 

  Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в 

семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; про-

блематика рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детсгво» (добро, доброде-

тельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, 

чувстзо благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в пове-

сти. Система образов Авторское отношение к героям. 

 А.П. ЧЕХОВ (6часов ). 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение авто-

ра к героям. Приемы создания комического эффекта. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

И.А. БУНИН (3 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир кресть-

янина в изображении писателя. 
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А.И. КУПРИН (5  часов) 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристика образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

 С.А. ЕСЕНИН (3часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из 

основных образов поэзии С.А. Есенина. 

М.М. ПРИШВИН ( 6 часов) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

А.А. АХМАТОВА (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событи-

ями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие...», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы на-

рода. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение 

русского языка. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 часа). 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига., долга, жизни 

и смерти, бессмертия, любви к родине:M.B. Исаковский«В прифронтовом лесу»; 

С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»;К.М. Симонов «Жди меня, и я вер-

нусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли», Д.С. Самойлов «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа). 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой» . Тематика, про-

блематика рассказа. 

Н.М. РУБЦОВ (3 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая  моя  родина». 

Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ»   ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА 

НОЧЬ» (2 часа). 

История создания, тематика, проблематика. 

 Я. И В. ГРИММ (3 часа) 

Краткие сведенияо писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

О. ГЕНРИ (4 часа).  По факту 2 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих» : о детстве — с улыб-

кой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья. 

ДЖ. ЛОНДОН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные об разы. Воспитательный смысл 

произведения. 

7 КЛАСС. 

ВВЕДЕНИЕ  ( 1 час.) 
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       Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Лите-

ратурные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

БЫЛИНЫ ( 2 часа). 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ( 2 часа). 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили 

— сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-

эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобра-

зие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 

народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной 

песне. 

                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 2 часа). 

        Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литерату-

ры; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твер-

дость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

                                   ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIIIВЕКА. 

М.В. ЛОМОНОСОВ( 2 часа). 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всерос-

сийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (от-

рывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности наро-

да. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и ли-

рического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН.( 1 час). 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихо-

творение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихо-

творениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН.( 3 часа). 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургическо-

го произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии 

(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспи-

тание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА. 

А.С. ПУШКИН ( 4 часа). 

Тема дружбы и долга,  свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадае-

ву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к 
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родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и приро-

да: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). 

Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «мас-

сы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через эле-

менты сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  ( 3 часа). 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, неза-

висимость; личность и власть); центральные образы поэмы и художественные прие-

мы их создания; речеваяхарактеристика героя. Фольклорные элементы в произведе-

нии. Художественное богатство «Песни...». 

 Н.В. ГОГОЛЬ  ( 3 часа). 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «ма-

ленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История за-

мысла. 

 И.С. ТУРГЕНЕВ  ( 2 часа). 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность ха-

рактеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (при-

родный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в де-

ревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Ни-

щий»: тематика; художественное богатство произведения. 

 Н.А. НЕКРАСОВ  ( 2 часа). 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщи-

ны» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; 

своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы ге-

роев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщи-

ны, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  ( 2 часа). 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа поме-

щика. Позиция писателя. 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ  ( 2 часа). 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастополь-

ских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: 

человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

 Н.С. ЛЕСКОВ  ( 2 часа). 
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Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

 А.А. ФЕТ  ( 1 час). 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер». Об-

щечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихо-

творение-медитация. 

 А.П. ЧЕХОВ  ( 2 часа). 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, коры-

столюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы созда-

ния образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ   XIX  ВЕКА О РОССИИ  ( 1 час). 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА. 

 М. ГОРЬКИЙ  ( 3 часа). 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жа-

лость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

 И. А. БУНИН  ( 2 часа). 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». 

Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — 

основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и 

их значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

 А.И. КУПРИН  ( 2 часа). 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и под-

текст; художественная идея. 

А.С. ГРИН  ( 2 часа). 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая исто-

рия произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизации повести. 

  В.В. МАЯКОВСКИЙ  ( 1 час). 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. При-

емы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

  С.А. ЕСЕНИН  ( 2 часа). 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЕВ  ( 1 час). 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и ху-

дожественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 
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Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

 М.М. ПРИШВИН ( 1 час). 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рас-

сказе. Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  ( 2 часа). 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знаком-

ство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фраг-

ментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рас-

сказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ ( 1 час). 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художе-

ственная идея. Духовность, труд — основные нравственные  достоинства человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ ( 2 часа). 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чув-

ство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т.Твардовского. 

ЛИРИКА ПОЭТОВ  - УЧАСТНИКОВ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙ-

НЫ  ( 1 час). 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов пред-

военного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников вой-

ны. 

  Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  ( 1 час). 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль  в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и лож-

ного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН ( 2 часа). 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рас-

сказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

ПОЭТЫ  XX  ВЕКА  О  РОССИИ ( 1 час). 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 



222 

 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

У. ШЕКСПИР ( 1 час). 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и 

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

 МАЦУО БАСЁ  ( 1 час). 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой , своеобразием образов и структуры. 

Р. БЁРНС ( 1 час). 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Яч-

менное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воин-

ская честь, народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН   ( 1 час). 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои при-

ключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

   А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (2 часа)  по факту 1 час 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответ-

ственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

  Р. БРЭДБЕРИ  ( 1 час ). 

Рассказ «Всё лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нрав-

ственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

  Я. КУПАЛА  ( 1 час). 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в сти-

хах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — пере-

водчики Я. Купалы.. 

8 КЛАСС. 

 1.  Введение.  1 час. 

        Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и исто-

рия. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Твор-

ческий процесс. 

 2.   Из устного народного творчества.  3 часа. 

        Исторические песни: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филаре-

та», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа и отражение их в народной песне; 

песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная про-

блематика в исторической песне и песне-плаче. 

3.  Из древнерусской литературы.  3 часа. 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 
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(фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина  нрав-

ственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособ-

ность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 

 4.  Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и  

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений 

поэта и власти; поэт и поэзия. 

Н.М. КАРАМЗИН   (3 часа). 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

5.   Из русской литературы XIX века    (по факту 1 час ) 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».( 1 час) 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака».( 2 часа) 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произве-

дений.  

 6.  А. С. Пушкин.      (8 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «19 октября», «И.И. 

Пущину», «Бесы»;  «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор).Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, воль-

нолюбие, осознание предначертанья, провидение, случай и судьба;  независимость, 

ответственность, литература и история). Система образов романа. Отношение писа-

теля к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

7.М. Ю. Лермонтов. (3 часа) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила 

духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Г. Бе-

линский). 

 8. Н. В. Гоголь.          (6 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Реви-

зор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатириче-

ском изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочита-

ния, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного от-

ношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

 9. И. С. Тургенев.       3 часа. 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

  10. Н. А. Некрасов.      2 часа. 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотво-

рении. 
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11. А. А. Фет .   2 часа. 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой…»,«Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у бере-

зы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные моти-

вы лирики Фета. 

    12. А. Н. Островский.      3  часа. 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифо-

логическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, эле-

менты фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пье-

сы. 

    13.  Л. Н. Толстой. (3часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); ста-

новление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После ба-

ла». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. 

Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Из  русской литературы    XX  века. 

14.М. Горький.  3 часа.  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (об-

зор). Проблема цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности. Художествен-

ное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

15.   В. В. Маяковский     2 часа. 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

 16.   О серьезном — с улыбкой   (сатира начала ХХ века)   2 часа. 

        Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от  анекдота — к фельетону, от фельетона — кюмористиче-

скому рассказу. 

17. Н. А. Заболоцкий.     2 часа. 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Ста-

рая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

 18. М. В. Исаковский.    2 часа. 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли род-

ную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и 

русской лирики XIX века.  

20. А. Т. Твардовский.  2 часа. 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью 

— даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника 

перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное свое-

образие изученных глав. 

 19. В. П. Астафьев.  3 часа. 
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Краткие сведения о писателе.Человек и война, литература и история в творчестве В. 

П. Астафьева,  рассказ«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ рассказчика. 

 21.  В. Г. Распутин.  3 часа. 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы 

детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повество-

вания. Сострадание, справедливость,  границы дозволенного.  Милосердие,  готов-

ность  прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Из  зарубежной  литературы.     

22.    У. Шекспир.    3 часа. 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сце-

ническая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

23. М. Сервантес.  3 часа. 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»:  проблематика (идеальное и обы-

денное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской ли-

тературе. Донкихотство. 

Рекомендации  к  летнему  чтению.                                                                                                   

9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Цели и задачи изучения историко – литературного курса в  9 классе. История отече-

ственной литературы как отражение особенностей культурно- исторического разви-

тия нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой 

культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики( с обобщением изученного в 

основной школе).Основные литературные направления XVIII-XIX иXX веков. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве...». Патриотическое звучание ос-

новной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа  в художе-

ственном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Сло-

ва…» .Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(14 часов) 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма. Его важнейшие эстетические принципы и установ-

ки.клад А.Д. Кантемира  и  В.К. Тредиаковского в формирование новой поэ-

зии.Значение творчества М. В. Ломоносова для последующего развития русского 

поэтического слова.Расцвет отечественной драматургии (А. П. Сумароков,  Д. И. 

Фонвизин, Я. Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литера-

турной и общественной жизни.Жанровые  особенности и идейное звучание «Путе-

шествия...»Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).  
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Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка.  

Русская литература первой половины  XIX  века.                                        

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX  века      

(11 часов) по факту 8 часов 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюш-

кова В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологи-

ческое течения в русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (10 часов) 

Жизненный путь и литературная судьба А. С. Грибоедова.Творческая история коме-

дии «Горе от ума».Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и анти-

идеалы Чацкого.ФамусовскаяМосква как «срез» русской жизни начала XIX  столе-

тия. Чацкий и Молчалин.Образ Софьи в трактовке современников и критике разных 

лет.Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии.И. 

А. Гончаров о «Горе от ума» ( статья «Мильон терзаний»).Проблематика  «Горя от  

ума»   и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж. Б. Мо-

льера).Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и центральных об-

разов трагедии У. Шекспира «Гамлет» и комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН (24 часов) 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина:  «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный…».Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики ( тема поэта и поэ-

зии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика, и др.): «К Чаа-

даеву»,  «Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «Погасло дневное светило», 

«Воспоминания», «Кинжал», «Давыдову», «Подражание Корану», («И путник уста-

лый на Бога  роптал…»), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд…», «Осень», «Из Пинде-

монти», «К***» («Я помню чудное мгновение…»), «Я вас любил: любовь еще быть 

может..», «Что в имени тебе моем?...», «Бесы», «Я Памятник себе воздвиг неруко-

творный…».Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное свое-

образие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и "маленьких трагедий" (об-

щая характеристика).Нравственно – философское звучание  пушкинской  прозы  и 

драматургии, мастерство  писателя  в  создании характеров.Важнейшие этапы эво-

люции Пушкина – художника;христианские мотивы в творчестве писателя.«Чувства 

добрые»  как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как  «свободный» роман и роман в стихах».Автор и его герой в 

образной системе романа.Тема онегинской хандры и её  преломленье в «собранье  

пёстрых  глав».Онегин и Ленский.Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» авто-

ра.Картины жизни русского дворянства в романе.Нравственно – философская про-

блематика «Евгения  Онегина».В. Г. Белинский о романе. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16часов) 

Жизненный и творческий путь М. Ю. Лермонтова. Темы и мотивы  лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколе-

ния, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Смерть 
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Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «И скучно и груст-

но», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один 

я на дорогу…», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», Родина», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной холодной полумаски...», «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Тучи». «Мой демон», «Монолог». 

«Герой нашего времени»  как  первый русский  философско- психологический ро-

ман.Своеобразие композиции и образной системы романа.  Автор и его герой.  Ин-

дивидуализм  Печорина, его личностные и социальные истоки.Печорин в ряду дру-

гих персонажей романа.Черты романтизма и реализма в поэтике романа.Мастерство 

психологической обрисовки характеров."История души человеческой» как главный 

объект повествования в романе.В.Г. Белинский о романе.. Печорин и Фауст: сопо-

ставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии И.В. Гете «Фа-

уст» и романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

 Н.В. ГОГОЛЬ (11 часов) 

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя.Поэма  «Мертвые души» как вершинное произве-

дение художника.Влияние «Божественной комедии» Данте  на замысел гоголевской 

поэмы.Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» ("городские» и «по-

мещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме.Образ 

Чичикова .Тема «живой» и «мертвой» души в поэме.Фигура автора и роль лириче-

ских отступлений.Художественное мастерство Гоголя- прозаика, особенности его 

творческого метода.Сопоставление проблематики и образов «Божественной коме-

дии» Данте и поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Русская литература второй половины XIX  века.  (Обзор с обобщением ранее 

изученного)      (5 часов). 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х го-

дов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 

И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («Ис-

тория одного города») 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века. Творчество А.Н. Островского как 

новый этап развития русского национального театра.Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоев-

ский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступ-

ление и наказание»).Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.  

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Русская литература второй половины XIX  века.  (Обзор с обобщением ранее 

изученного)      (5 часов).     По факту 8 часов 

  Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куп-

рин).Серебряный век русской поэзии.  Многообразие поэтических голосов эпо-

хи(лирика А.А. БЛОКА, С.А. Есенина В.В. Маяковского, .А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока» Девушка пела в церковном хо-

ре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории 

России начало ХХ столетия. 
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Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века( творче-

ствоА.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова.).Повесть Бул-

гакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных эксперимен-

тов.Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге 

народа в годы Великой Отечественной войны.Литературный процесс 50—80-х го-

дов( проза В.Г. Распутина, В.П.Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. Солженицына, По-

эзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуждавы, В.С. Высоцкого).  Рассказ 

Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьян-

ки.Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов(произведения В.П Астафье-

ва,В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.) .Противоречивость и 

драматизм современной литературной ситуации. 

2.2.2.3.Родной язык (русский) 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образова-

ния нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представле-

ние о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. 

Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и 

государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых ка-

честв 

современного культурного человека. Русский язык — язык русской художественной 

литературы. Язык как зеркало национальной культуры. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, ры-

жик). Слова 

с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшитель-

ноласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенно-

сти 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика 

терминов родства. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 
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обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические сим-

волы, народнопоэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — де-

вушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-

царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказ-

ках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про бело-

го бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей националь-

ной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Слова 

со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. че-

ловека (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, не-

отзывчивом человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для 

русских, мудрая для эскимосов; змея — злая, коварная для русских, символ долго-

летия, мудрости — в тюркских 

языках и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Име-

на сустаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и пого-

ворок и имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.  

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные поме-

ты в 

орфоэпических словарях. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (бу-

ло[ч’]ная 

— було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на 

уровне 
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словосочетаний (микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных. Фор-

мы 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы 

(туловища); образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — 

мехи 

(кузнечные); соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые 

и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа 

существительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбо-

ра, 

тракторы — трактора и др.). 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен соб-

ственных 

(географических названий); род аббревиатур. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Ис-

тория этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имен, названий людей по степени родства, по по-

ложению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоцио-

нального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные фор-

мулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы ре-

чи: 

монолог и диалог. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной 

речи. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 
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Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хо-

зяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимство-

ванной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и 

т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговор-

ные‚ 

устарелые и профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических 

форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн. ч. существительных; ударение в 

кратких 
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формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глаго-

ла 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего вре-

мени м. р.; ударение в формах глаголов II спряжения на –ить; глаголы звонить, 

включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им. п. мн. ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род. п. мн. ч. существительных м. и ср. р. с нулевым окончанием и окон-

чанием 

–ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род. п. мн. ч. существительных ж. 

р. на 

–ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв. п. мн. ч. существительных III скло-

нения; род. 

П. ед. ч. существительных м. р. (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные фор-

мы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спут-

ник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение поня-

тий этика 

– этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устой-

чивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца обще-

ния. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответгруппировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и пра-

вила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 
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историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначаю-

щие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 

причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в 

том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном рус-

ском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспре-

деление 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Диалекты. Актуализа-

ция 

устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования по-

следних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на го-

ру) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паро-

нимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Основ-

ные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и бу-

дущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить) ‚ формы гла-

голов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклоне-

нии. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий 

– 

горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
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формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы 

в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической 

норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера 

общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несло-

весный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики уст-

ного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цель-

ность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объясне-

ние. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды спо-

ров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. 

Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художе-

ственной 

литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного 

стиля 

речи. Сильные позиции в художественном тексте. Притчи. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура. 
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Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (обще восточнославян-

ские) 

слова, собственно русские слова. Собственно, русские слова как база и основной ис-

точник 

развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропей-

ском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к зна-

комому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], 

[о]  

 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного проис-

хождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах ино-

странного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочета-

ния чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] 

перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле ре-

чи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терми-

нов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 
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подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согла-

сование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица жен-

ского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определе-

ния в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых 

стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их 

оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помога-

ющие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый эта-

пы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика те-

зиса, критика аргументов, критика демонстрации. 
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Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произноси-

тельных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемо-

сти. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
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современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочета-

ниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромож-

дение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение части-

цы бы 

в предложениях с союзами чтобы и, если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие не этикета. Этикет Интер-

нетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
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Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.4Родная литература (русская) 

Родная литература (русская) – это особый предмет, помогающий прояснить самую 

сущность языка и литературы. Строение языка, его нормы дают возможность ис-

пользовать 

язык как материал для создания художественных произведений, а художественные 

произведения являются важнейшей сокровищницей национального языка, всего его 

богатства. Родная литература учит детей воспринимать произведение как единое 

целостное явление искусства слова. Программа предполагает развитие художе-

ственно – 

творческих способностей детей. На уроках у обучающихся формируется умение, 

обеспечивающее самостоятельное освоение художественных ценностей и выраба-

тывается 

чувство эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии 

художественных произведений. 

Программа по предмету «Родная литература (русская)» включает в себя материалы, 

которые углубляют знания учащихся по литературе, знакомят с новыми фактами из 

жизни 

и творчества русских писателей и поэтов. 

Главными целями изучения предмета «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования являются: 

- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 
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Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 

задач: 

- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, 

их взаимовлияния; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

- накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной 

русской литературы;  

- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др. 

5 класс 

Почему надо изучать родную литературу? 

Русский фольклор. 

Былины «Алёша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья Муромец и Калин-царь». 

Русская литература 18 века 

Выразительное чтение басен И. А. Крылова, Д. Дмитриева. 

Литература 19 века. 
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Выразительное чтение как прием анализа стихотворений А.С. Пушкина. Сопостав-

ление 

стихотворения «Кавказ» и фрагмента описания из «Путешествия в Арзрум» („Кав-

каз нас 

принял в свое святилище..."). По пушкинским местам. Выразительное чтение 

стихотворений А. В. Кольцова «Лес», «Горькая доля», «Песня» („Ах, зачем ме-

ня..."). 

Литература 20 века. 

Ю. Яковлев «Цветок хлеба». Раннее взросление, забота взрослых о ребенке. 

Выразительное чтение рассказа М. Шолохова «Жеребенок» как путь постижения 

психологизма героев и авторского повествования. 

Конкурс чтецов на темы: «Россия, родина моя», «Москва!.. Как много в этом зву-

ке...», 

«Я счастлив, что в городе этом живу...», «День Победы». 

6 класс 

Богатство родной литературы. 

Русский фольклор. Сказки волшебные, бытовые, о животных. 

Русская литература 18 века 

Басни И.А. Крылова. 

Литература 19 века. 

Выразительное чтение как прием анализа стихотворений А.С. Пушкина. Стихи о 

дружбе. По пушкинским местам. Выразительное чтение стихотворений Ф.И. Тют-

чева 

Литература 20 века. 

142 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Раннее взросление, забота взрослых о ребенке. 

Конкурс чтецов на темы: «Как прекрасен этот мир…» 

7 класс 

Слово и словесность. Формы словесности. 

Диалог и монолог в художественной словесности. Сказ. 

Стихи и проза, их различие. Ритм и интонация в стихах и в прозе. 

Стилистическая окраска слова. 

Духовная литература, её жанры. Библия и особенности её стиля. 

Эпические произведения, их виды и жанры. Герой эпического произведения. Язы-

ковые 

средства изображения характера. 

8 класс 
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Своеобразие родной литературы. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. Родная литерату-

ра 

как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. Русский фольклор. Связь 

фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический эпос 

в 

изобразительном искусстве и музыке. Фольклорные традиции в русской литературе 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции древнерусской литерату-

ры 

(Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.) «Русская земля». 

Из литературы XVIII века 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века. Басни. Толстой Л. Н. «Два товарища», «Лгун». 

Литературные сказки. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема 

труда в 

сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно – художественный смысл. Индивиду-

альная  характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и 

речи действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Стихотворение П. А. Вяземского «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, 

волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя. Смешное и грустное в рассказе А.П. 

Чехова 

«Шуточка». 

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века. Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Ба-

жова, С.Я. Маршака, Б. Щергина (по выбору учителя). Пришвин М.М. Мир природы 
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и мир человека. «Предательская колбаса», «Таинственный ящик», «Лесная капель». 

Стихи о прекрасном и неведомом. В. Берестов «Почему –то в детстве…». 

9 класс 

Из русской литературы XVIII века 

Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» –яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века 

Л. Н. Толстой «Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной жизни. По-

иск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А. П. Чехов «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерож-

дение 

героини. 

Из литературы XX века 

Ю. П. Казаков «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К. Д. Воробьёв «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы  

144 

А. И. Солженицын Цикл «Крохотки» -многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Ана-

лиз 

отдельных миниатюр цикла по выбору). 

В. Г. Распутин «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две 

судьбы. 

Т. Н. Толстая «Соня». Мотив времени –один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы.Средства 

выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетнокомпо-

зиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные 

герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 
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человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связан-

ная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, не преходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский). 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает примене-

ние  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных ком-

муникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального обра-

зования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 

пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями ино-

странного языка, так и с представителями других стран, которые используют ино-

странный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  осно-

вано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «Ис-

тория», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

5 класс (102 часов) 

№ Предметное содержание  Количество 

часов 

1.  1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная 

комната, школьная форма, распорядок дня. 

9 

2.  2. Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 

учащихся. 

6 

3.  3. Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лаге-

ре. 

5 

4.  4. Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по матери-

алам истории "Come back, Amelia Bedelia!"). 

6 

5.  5. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по 

телефону. 

6 

6.  6. Выходной день: планирование совместных мероприятий с дру-

зьями, общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. 

Поведение в гостях и дома. 

9 

7.  Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных тек-

стов). 

5 

8.  Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы 5 
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на будущее). 

9.  7. Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и 

увлечения, взаимоотношения в семье). 

9 

10.  Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними жи-

вотными. 

5 

11.  Профессии: черты характера, необходимые для различных про-

фессий, опасные профессии, женские и мужские профессии. 

6 

12.  События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на ан-

глийском языке. 

8 

13.  В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и 

т. д.). Ориентация в городе. В городе и за городом. 

6 

14.  Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондо-

на. Карта города. 

7 

15.  Некоторые достопримечательности Москвы. Город / Село, где я 

живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу. 

3 

16.  Известные деятели мировой культуры и науки (на материале 

аутентичных текстов). 

4 

 

6 класс (102 часов) 

№ Предметное содержание  Количе-

ство ча-

сов 

1 1. Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона. 6 

2 2. Транспорт. Занимательные факты из истории городского транс-

порта (Lollipop Ladies). Некоторые дорожные знаки и указатели в 

англоговорящих странах. 

4 

3 Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России, 

знаменитые ученые, спортсмены, политики. 

5 

4 3. Планета Земля: названия сторон света, континентов, океанов, 

морей, рек, горных цепей и вершин, некоторых государств, и 

крупных городов. 

2 

5 4. Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Заниматель-

ные факты из жизни известных англоязычных деятелей культуры 

(Mark Twain, Charlie Chaplin). 

4 

6 5. Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа 

английского подростка "Uncle-and-Auntie Pat" by Colin West). 

3 

7 6. Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, жи-

вотные, находящиеся под угрозой вымирания, места обитания 

4 
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животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. 

8 Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 6 

9 Домашние питомцы: распространенные английские клички жи-

вотных. Истории о любимых животных. 

4 

10 7. Кусочек дикой природы в английском саду (на материале аутен-

тичного рассказа "Granny's Jungle Garden" by Colin West). 

5 

11 8. Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние 

родственники, письма родственникам. 

5 

12 9. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности 

мальчиков и девочек, взаимопонимание, выражение восхищения 

друг другом. 

7 

13 Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фастфуд. 

Праздничное английское и русское меню. 

6 

14 Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мой 

дом/ Моя квартира, любимое место в доме. 

7 

15 Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 3 

16 Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, сов-

местные игры, розыгрыши (на материале аутентичного рассказа 

"Jenny-the-Joker" by Colin West). 

4 

17 Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные теле-

программы в России и за рубежом. Преимущества и недостатки 

телевидения. 

4 

18 Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англо-

говорящих стран и России: названия, даты, подарки, приглашение 

гостей, сервировка стола. 

7 

19 Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, му-

зыка, чтение. Круг чтения зарубежных сверстников ("The Puppy 

Who Wanted a Boy" by Jane Thayer). 

5 

20 Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. Не-

обычные хобби (на материале аутентичного рассказа 

"Grandad's Boneshaker Bicycle" by Colin West). 

5 

7 класс (102 часов) 

№ Предметное содержание  Количество 

часов 

1 Информация о себе (имя, возраст, место жительства, любимые 

занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, ин-

тернет); характер и увлечения друзей). 

9 
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2 Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода 

столиц англоговорящих стран и России; 

6 

3 Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели 

и художники, Знаменитые изобретатели 

2 

4 1. Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Хэлло-

уин) и России. 

2 

5 Истории изобретений средств коммуникации: компьютер, теле-

фон, факс, электронная почта, интернет. 

7 

6 Страны мира и их столицы, национальности/народы, и языки, на 

которых они говорят 

3 

7 Роль английского языка в современном мире. Русский язык как 

язык международного общения. Выдающиеся люди России и их 

вклад в мировую культуру (А.С. Пушкин) 

9 

8 Географические и природные условия, население, официальные 

языки англоговорящих стран 

2 

9 Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомо-

биль 

3 

10 Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 3 

11 Карта города. Ориентация в городе. Транспорт 3 

12 Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, правила 

поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учите-

лями и учениками, между учащимися. 

6 

13 Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися, 

школьные друзья 

10 

14 Круг чтения: как научиться правильно читать книгу 15 

15 Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

3 

16 Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 3 

17 Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, 

денежные единицы Великобритании, США и России. 

5 

18 Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рас-

сказы о спорте 

4 

19 Из истории олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 7 
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8 класс (102 часов) 

№ Предметное содержание речи 

 

Количе-

ство часов 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и Рос-

сии. 

4 

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, воз-

раст, размер, ближайшие соседи); Солнечная система 

6 

3 Выдающиеся люди, посвятившие себя космосу: известные уче-

ные, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космиче-

ских путешествиях 

4 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торна-

до, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека 

в экстремальных ситуациях 

7 

5 Удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах: Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое 

место на Земле, самая высокая точка и т. д.) 

6 

6 Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная чело-

веком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей сре-

ды 

6 

7 Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимо-

отношения между людьми в обществе: причины недоверия друг 

к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из 

романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift) 

5 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных 

и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в 

городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. 

Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты жи-

вешь. 

10 

9 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, ин-

тернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих 

странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио 

как наиболее доступного средства массовой информации. Теле-

видение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

5 

10 Пресса как источник информации: газеты центральные и мест-

ные (ежедневные и воскресные), таблоиды и молодежные жур-

налы. Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Про-

фессия —репортер. Создание собственного репортажа. 

4 
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11 Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и кни-

ги на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из исто-

рии книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих 

зарубежных сверстников. 

4 

12 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. 

Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о лю-

бимой книге. 

10 

13 Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным тру-

дом: факты, некоторые биографические данные. Успешные люди 

в твоем окружении. 

7 

14 Пресса как источник информации. 8 

15 Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christ

mas, St Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence 

Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные 

праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные 

и письменные). 

4 

16 Независимость в принятии решений: выбор школьных предме-

тов, проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы за-

рабатывания карманных денег (на примере сверстников из 

англоговорящих стран). 

4 

17 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), 

с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный жур-

нал. Межличностные конфликты и их решения (на примере от-

рывка из романа "Jane Eyre" by С. Bronte). 

8 

9 класс (102 часов) 

№ Предметное содержание  Количество 

часов 

1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы 

3 

2 Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопо-

нимания между мальчиками и девочками. Как стать идеальным 

другом. 

10 

3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 

модели поведения, черты характера. Правила совместного прожи-

вания со сверстниками вдали от родителей 

5 

4 Организация досуга: отдыха на природе. Совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

5 
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5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения до-

суга: театры, цирк и др. Заказ билетов в кино. 

3 

6 Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, 

герои и др. 

4 

7 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. 

Из истории путешествий: факты из жизни великого путешествен-

ника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по пиратской 

карте. Происхождение географических названий. 

6 

8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Агентства: отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолете; заполнение декларации и других дорожных 

документов. Возможность отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа «Последний дюйм» Джеймса Элдриджа). 

8 

9 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна 

географическое положение, основные географические и некото-

рые исторические дынные о Великобритании, США, и России. 

Государственная символика (флаг, герб) гербы регионов России. 

Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достоприме-

чательности. 

6 

10 Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на эко-

номические, политические и культурные аспекты жизни в нашей 

стране. 

2 

12 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение 

семейных конфликтов (на примере художественной литературы). 

7 

13 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предот-

вращения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психоло-

га. 

7 

14 Декларации прав человека. Планета Земля без войн. Военные 

конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны на 

отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или 

конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 

времен второй мировой войны и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи Мира в разных странах. 

9 

15 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии под-

ростками (на примере Великобритании и России). Популярные 

современные профессии. Умение составлять резюме. Роль ан-

8 
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глийского языка в моей будущей профессии. 

16 Стереотипы, которые мешают жить: религиозные расовые, воз-

растные, половые. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, людей других национально-

стей, инвалидов. 

8 

17 Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие 

и последствия). Спорт для здоровья. 

7 

18 Быть похожим и жить в гармонии: молодежная культура, музыка, 

мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

4 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

От Древней Руси к Российскому государству 

         Введение (1 часа) 

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 (2 часа) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металличе-

ских орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлур-

гии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлия-

ний.  

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. (3 часа) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Евро-

пы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их обществен-

ный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Тради-

ционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Во-

стока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь (5 часов) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Фор-

мирование 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 кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Се-
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верной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. (7 часов) 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской рав-

нины. 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. Ду-

ховенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населе-

ния. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство (2 часа) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их вос-

питание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирил-

ло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появле-

ние древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения лето-

писного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмово-

го строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Ма-

териальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.(3 часа)  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Нов-

городская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских зе-

мель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литера-

туры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Иго-

реве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владими-

ре, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. (7 часов) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. По-

ходы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и вклю-

чение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
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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. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Уси-

ление 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 искус-

ства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

(2 часа) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и ко-

чевые 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 Причерно-

морья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство(1 час)  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и куль-

тур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епи-

фаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке (5 часов) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княже-

стве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политиче-

ский строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княже-

ством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирова-

ние аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора вели-

кого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство (1 час) 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государ-

ства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повсе-
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дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский пе-

риоды.  

Региональный компонент(1 час) 

Наш регион в древности и средневековье 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке 

(19 часов) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной си-

стемы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского кня-

жества 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 приказ-

ных 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. Старо-

дубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправле-

ния.  

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 Крым-

ским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Моло-

дях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причи-

ны 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 наро-

ды. 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 по-

следствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена реформ.  
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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 хан-

ством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 

и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных ле-

тах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России (9 часов)  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Году-

нова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Ро-

мановых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство само-

званца.  

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. По-

ход 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 из-

брании 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 цар-

ство 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 послед-

ствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке (11 часов) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановле-

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Зем-

ские 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 само-

управления. 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 старо-

обрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп-

ление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регио-
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нов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с евро-

пейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уло-

жение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его рас-

пространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостни-

чества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Си-

бирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Кон-

такты 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. Рус-

ско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской импери-

ей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство (4 часа) 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла-

вание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Васи-

лия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских перво-

проходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христиа-

низация. 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 евро-

пейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Но-

вый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Аст-

раханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная 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(1 час) 

Наш регион в XVI – XVII вв. 



258 

 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 часов)  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная зада-

ча.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стре-

лецкие 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 по-

литике 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), город-

ская 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. Рекрут-

ские 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 вой-

ны 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. Кас-

пийский 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 специаль-

ных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитек-

тура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные празд-

ники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положе-

нии женщин.  
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (4 часа) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фавори-

тизм. 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 Осман-

ской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятель-

ность 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 (14 часов) 

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 тамо-

женной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жало-

ванные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «пер-

венствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местно-

му 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. Ликвида-

ция украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибир-

ского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по при-

влечению 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: кре-

постные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяй-

ство. 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 кре-

постных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских про-

мыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопча-

тобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  
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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 яр-

марки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под пред-

водительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический харак-

тер 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 руковод-

ством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управле-

ния 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 Габс-

бургов 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 Таде-

уша 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.(10часов)  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, пуб-

лицистике 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 основ-

ных 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 усадь-

бы. 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. Россий-

ско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изу-
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чение российской словесности и развитие литературного языка. Российская акаде-

мия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образо-

вания.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «но-

вой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учеб-

ные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 

российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его город-

ского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектур-

ных 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. (1 час) 

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 (3 часа) 

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 зна-

тью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент(1час) 

Наш регион в  XVIII вв. 

Российская  империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм (1 час) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. (6 часов) 

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 миро-

вой 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 кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
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организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (6 часов) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодифика-

ция законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Ре-

форма государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеоло-

гия: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформатор-

ства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и револю-

ции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская вой-

на. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город (2 часа) 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре-

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенно-

сти в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор 

двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Го-

родское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.(5 часов) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. 

Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Те-

атр, 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 (3 часа) 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Россий-

ской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, проте-

стантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности адми-

нистративного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское вос-

стание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Дви-

жение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли (3 часа) 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дво-

рянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование ге-

нерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появ-

ление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Рас-

пространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Куль-

тура и этика декабристов.  
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Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: офици-

альная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой филосо-

фии 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(7 часов)  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому об-

ществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Зем-

ская 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(4 часа)  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение обще-

ственной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независи-

мость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в эко-

номику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консер-

вация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических инте-

ресов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность(2 часа)  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хо-

зяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дво-

ряне-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 частнопредприни-

мательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (5 часов) 

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 ми-

ровой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского историческо-

го общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, жи-

вопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи (3 часа) 



264 

 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Сред-

ней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Про-

цессы 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. Еврей-

ский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие националь-

ных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений (6 часов) 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Рас-

ширение 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. Консерватив-

ная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социа-

лизм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, рево-

люционное 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». Полити-

ческий 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(3 часа) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик горо-

дов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышлен-

ного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Форми-

рование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяй-

ства. 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 нацио-

нально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Поли-

тика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма(5 часов)  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутрен-

них дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
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«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 вос-

стание 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. Дея-

тельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции(3 часа)  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершен-

ность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государ-

ственная 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 (3 часа) 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие цен-

ности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Ар-

хитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образован-

ным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование рус-

ской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент(1 час) 

Наш регион в XIX в.   

Всеобщая история 

История Древнего мира (2 часа) 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Исто-

рическая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. (4 часа) Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем ми-

ре, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и 

торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир (1 час): понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток (20 часов) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммура-

пи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 



266 

 

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: расселе-

ние евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Вет-

хозаветные 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). Науч-

ные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция(20 часов) 

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 демо-

кратии. 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. Хо-

зяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-

ние. 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 (19 часов) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Уста-

новление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древ-

нем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установ-

ление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
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империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Рим-

ской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Региональ-

ный компонент. (1 час) 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.(2 часа) 

История Средних веков (28 часов) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье (8 часов) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских ко-

ролевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, обществен-

ное 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 импе-

рия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отно-

шений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византий-

ские 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 (14 часов) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное земле-

владение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жиз-

ни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гиль-

дии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. От-

ношения 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 Запад-

ной 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 Пиреней-

ском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и соци-
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альное 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. Город-

ской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века.(3 часа) Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покорённых народов. Монгольская дер-

жава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его по-

томков, управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроб-

ленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культу-

ра народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки.(1 час) Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья.(1 час) 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. (1 час) 

Европа в конце ХV — начале XVII в.(9 часов) 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, 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. Рас-

ширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных гос-

ударств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Гер-

мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение рево-

люции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между ев-

ропейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфаль-

ский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.(9 часов) 

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 производ-

ства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 
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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 государ-

ственные 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, клас-

сицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполи-

той. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв.(5 часов) 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Об-

разование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Япо-

нии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.(7 часов) 

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. Распростра-

нение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Поли-

тическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, ра-

дикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.(7 часов) 

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 Ита-

лии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглаше-

ние 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.(4 часа) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Разви-

тие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение ос-

новных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руково-

дители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в.(2 часа) 
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Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального гос-

подства, 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(1 час) 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых госу-

дарств. 

Народы Африки в Новое время(1 час) 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные от-

ношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в.(3 часа) 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секу-

ляризация 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.(4 часа) 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Во-

сточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирова-

ние военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. (1 час) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг.(4 часа) 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социаль-

ные 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 коло-

ниальных 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). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

       Всеобщая история История России 

 

5 класс 

История Древнего мира 

Первобытный мир. Древний Во-

сток. Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на террито-

рии нашей страны в древности. 

Региональный  компонент 

 

 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.       

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К  РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –

XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 
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6 класс  

Средние века. Государства доко-

лумбовой Америки. 

 

н.э. Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство.  Русь в 

середине XII – начале XIII в.  Рус-

ские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зо-

ны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв.  Культурное простран-

ство. Формирование единого Рус-

ского государства в XV веке. Куль-

турное пространство. Региональ-

ный компонент 

 

 

 

7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. 

 От абсолютизма к парламента-

ризму. Первые буржуазные рево-

люции. Европа в конце ХV— 

начале XVII в. Страны Европы и 

Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в. Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке.  

Смута в России  

Россия в XVII веке. 

 Культурное пространство.  

Региональный компонент 

 

 

 

 

 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIII в.  

Эпоха Просвещения. Эпоха про-

мышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕ-

РИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I. После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых переворотов». 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правле-

ние Екатерины II и Павла I. Куль-

турное пространство Российской 

империи в XVIII в.  Народы России 

в XVIII в. Россия при Павле I. Ре-

гиональный компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая ис-

тория. Становление и расцвет ин-

дустриального общества до нача-

ла Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Аме-

рики в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Аме-

рики во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX 

– НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861). Александровская эпоха: гос-

ударственный либерализм. Отече-

ственная война 1812 г. Николаев-

ское самодержавие: государствен-

ный консерватизм. Крепостниче-

ский социум. Деревня и город. 

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. Про-
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политическое развитие стран Ев-

ропы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. Война за 

независимость в Латинской Аме-

рике. Народы Африки в Новое 

время. Развитие культуры в 

XIX в. Международные отноше-

ния в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

странство империи: этнокультур-

ный облик страны Формирование 

гражданского правосознания. Ос-

новные течения общественной 

мысли .  

Россия в эпоху реформ Преобразо-

вания Александра II: социальная и 

правовая модернизация «Народное 

самодержавие» Александра III.  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность. 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. Этно-

культурный облик империи. Фор-

мирование гражданского общества 

и основные направления обще-

ственных движений. Кризис импе-

рии в начале ХХ века. Первая рос-

сийская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма. Обще-

ство и власть после революции. 

«Серебряный век» российской 

культуры. Региональный компо-

нент. 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество вре-

мени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каж-

дом учебном году, продолжительностью 34 недели – 1час. 

Социальная сущность личности (41 ч) 

I. Человек в социальном измерении (27 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социаль-

ные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социаль-

ные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: ка-

кие права человек получает от рождения. 
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2.   Ближайшее социальное окружение (14 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

Современное общество (27 ч) 

3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии обще-

ства. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в началеXXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отече-

ственной экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы (35 ч) 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (22 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки пра-

ва. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 
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Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить нало-

ги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

6.   Основы российского законодательства (13 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотно-

шениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения (36 ч) 

7.   Мир экономики (18 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их воз-

можности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Зако-

ны рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8.  Человек в экономических отношениях (9 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человече-

ского фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9.   Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современ-

ном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства.                                                                                                                        
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Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура. (31 ч) 

10.   Политическая жизнь общества (20 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государ-

ства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Ин-

тернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как чер-

та современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

2.2.2.6. География 

География. Введение 

(5 класс, 34 часа) 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследова-

ний: описательный, картографический. Космические методы. Источники географи-

ческих знаний. 

Практические работы: 

1. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного 
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шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофото-

снимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения 

земной поверхности. 

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-

Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путеше-

ствие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хож-

дение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное 

плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и море-

плаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение гео-

графических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплава-

телей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (11 часов) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движе-

ния воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значе-

ние Мирового океана 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) 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направлен-

ность, т.е.  деятельностный подход, и все предложенные автором практические ра-

боты будут выполнены, в рабочую программу и КТП включены 7  практических ра-

бот 

Практические работы 

1. Организация наблюдений за погодой 

2. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения 

земной поверхности. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических 

объектов. 

5. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и морепла-

вателей на карте мира». 

6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.  

7. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 
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География. Начальный курс 

(6 класс, 34 часа) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, разме-

ры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение во-

круг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная 

сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение 

света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практическая работа:  Определение по карте географических коорди-

нат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движе-

ние по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и 

карт в практической деятельности человека. 

Практические работы:  

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение 

по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3.Литосфера(7 часов) 

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: магмати-

ческие, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы 

их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды дви-

жения 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,  вет-

ра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, 

быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные па-

мятники литосферы. 

Практическая работа:  

 Определение по карте географического положения островов, полуост-

ровов, гор, равнин, низменностей. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосфер-

ные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и клима-

тообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  
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Практическая  работа:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имею-

щимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их проис-

хождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. 

Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших 

рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного 

и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в раз-

ных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. 

Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа 

Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животны-

ми своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 

разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами гео-

графической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воз-

действием деятельности человека. 

Практическая работа:  

Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направлен-

ность, т.е.  деятельностный подход, и все предложенные автором практические ра-

боты будут выполнены, в рабочую программу и КТП включены 10  практических 

работ 

Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

2. Определение направлений и расстояний по карте 

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

4. Составление простейшего плана местности. 

5. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 

6. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся дан-

ным. Выявление причин изменения погоды. 
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7. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

8. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

9.  Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

10.  Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности челове-

ка на примере своей местности. 

География. Материки и океаны(7 класс, 68 часов). 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков 

и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между 

литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты.  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

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 типов климата по предложенным климатограммам. 

2. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана.  

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на 

природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

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:  

Выявление и объяснение географической зональности природы. 

 Тема 5.Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 
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Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана 

природы. Международная  Красная книга. Особо охраняемые территории. 

Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его 

размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта 

мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Практическая работа:  

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира.  

Раздел 2. Материки планеты Земля (44 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

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) 

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) 

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) 
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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 Всемирного природного и 

культурного наследия.  

Практические работы:  

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

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) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и 

Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – 

древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный 

регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  

 Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 

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. 
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Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, 

т.е.  деятельностный подход, и все предложенные автором практические работы бу-

дут выполнены, в рабочую программу и КТП включены 11  практических работ. 

Практические работы: 

1. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

2. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

3. Выявление и объяснение географической зональности природы.  

4. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

5. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 

6. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых.  

7. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

8.Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа.  

9. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

10. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

11. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

География России 8-9 класс. 

Природа России 8 класс (68 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 

часа) 

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. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

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 пунктов России. 

Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 
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Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  

XVIII в.  

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Практическая работа:  

Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Практические работы: 

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

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. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

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.  
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Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения 

почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

Практическая работа:  

Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга 

России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

Практическая работа:  

Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 

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. 
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Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и 

курорты Кавказа. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона. 

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. Агроклиматические, 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-Восточная  Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный 

климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного 

полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 

региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 



286 

 

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: 

Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

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. 

 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, 

т.е.  деятельностный подход, и все предложенные автором практические работы бу-

дут выполнены, в рабочую программу и КТП включены 14  практических работ. 

Практические работы:  

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

2. Характеристика географического положения России.  

3. Определение поясного  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. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

6. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 

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 

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

12.Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 



287 

 

13.Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

14. Составление описания природного района по плану. 

Население и хозяйство России. 9 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

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. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

2. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), 

природно-хозяйственных регионов. 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и 

почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы 

их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие 

природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практическая работа: 

Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов. 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация 
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в России.  

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние 

миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. 

Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  Этнический 

состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты.  

Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Практические работы:  

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

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 
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элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Практические работы: 

1. Описание отрасли по типовому плану. 

2. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 

3. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

4. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственные регионы России (27 часов) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион Западной 

зоны. Русский Север — самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы — основа хозяйства региона. Мурманск — морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 

географическое положение — главный фактор развития промышленности региона. 

Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности 

региона. Санкт-Петербург — многофункциональный центр региона. 

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 регион страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая 

база; центр тяжелого машиностроения.  
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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 региона. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 

удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов.  

Практические работы: 

1. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию природно-хозяйственного региона. 

2. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по 

типовому плану (Западная Сибирь). 

3. Сравнительная характеристика географического положения природно-

хозяйственных регионов. 

4. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона. 

Заключение (1 час)  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 

Практическая работа:  

Определение по статистическим показателям места и роли России в мире. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность, 

т.е.  деятельностный подход, и все предложенные автором практические работы бу-

дут выполнены, в рабочую программу и КТП включены 14  практических работ. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

2. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), 

природно-хозяйственных регионов. 

3. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральным, биологическим, водным 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 (по выбору). 

8. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 
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9. Описание транспортного узла. 

10. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию природно-хозяйственного региона. 

11. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по 

типовому плану 

12. Сравнительная характеристика географического положения природно-

хозяйственных регионов.  

13. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона. 

14. Определение по статистическим показателям места и роли России в мире. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

                  Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод 

проектов. В рабочей программе предусмотрено выполнение проектов по следую-

щим темам: 

5 класс - «Вода в доме», «Можно ли предсказать погоду по местным признакам». 

6 класс – «Природные стихии: беспокойная атмосфера», «Вторая жизнь упаковки». 

7 класс – «Чудеса природы на материках Земли», «Имена русских путешественни-

ков на карте мира». 

8 класс – «Величие России и её краса», «Рекреационные  ресурсы Кубани». 

9 класс – «Население моей школы», «Альтернативные источники энергии в Красно-

дарском крае», «Как решить экологические проблемы моего района».  

Использование резерва учебного времени 

В 5 классе резервное время составляет 3 часа. Используется резервное время 

следующим образом: в рабочей программе резервное время в 5 классе использовано 

в качестве обобщающих уроков: в теме № 2 «Земля и ее изображение»  -  1 час, в 

теме № 4 « Путешествие по планете Земля»- 1 час, в теме № 5 «Природа Земли» - 1 

час. 

В 7 классе резервное время составляет 4 часа. Используется резервное время 

следующим образом: 2 ч. добавлено в раздел 1. Планета, на которой мы живем -21 

час, вместо 19 час - по 1 часу  для углубленного изучения тем: «Атмосфера – 

мастерская климата» и  «Человек – хозяин планеты». 

 В 8 классе резервное время -7 часов, 9 класс - 10 часов. В 8 и 9 классах резервное 

(17 часов) время отводится на изучение тем: «Крупные природные районы России» - 

4 час, «Природа и  человек» - 1 час и в 9 классе в «Россия на карте» - 1 час, «Приро-

да и человек» - 1 час, «Природно-хозяйственные регионы России» - 6 час 

2.2.2.7. Математика 

5 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 

Глава 1. Линии (10 часов).  Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Самопересекающиеся линии. Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метри-

ческие единицы длины. Окружность. Построение конфигураций из прямой, ее ча-

стей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

 Основные цели – развить представление о линиях на плоскости и простран-

ственное воображение учащихся, научить изображать прямую и окружность с по-

мощью чертежных инструментов. 

Глава 2. Натуральные числа (16 часов). Десятичная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной системы счисления. Натуральный ряд. Изоб-
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ражение натуральных чисел точками на координатной прямой. Сравнение натураль-

ных чисел. Решение комбинаторных задач перебором всевозможных вариантов. 

 Основные цели – систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах. 

Глава 3. Действия с натуральными числами (26 часов). Сложение натуральных 

чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление 

как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным по-

казателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. Решение 

задач арифметическим методом. 

 Основные цели – закрепить и развить навыки выполнения действий с нату-

ральными числами. 

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях (15 часов). Переме-

стительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм 

и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; 

вынесение общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Ре-

шение задач арифметическим способом. 

 Основные цели – сформировать начальные навыки преобразования выраже-

ний. 

Глава 5. Углы и многоугольники (11 часов). Угол. Прямой, острый, тупой углы. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Ломаные и многоугольни-

ки. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 

Основные цели – познакомить с новой геометрической фигурой – углом, но-

вым измерительным инструментом – транспортиром, развить измерительные уме-

ния, систематизировать представления о многоугольниках. 

Глава 6. Делимость чисел (17 часов). Делители и кратные числа; наибольший об-

щий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. Разложе-

ние числа на просты множители. Делимость суммы и произведения. Признаки де-

лимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком; разбиение натуральных числе на клас-

сы по остаткам деления. 

Основные цели – познакомить учащихся с простейшим понятием теории дели-

мости. 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники (13 часов). Треугольники и их виды. 

Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь прямоугольника, единицы 

площади. 

Основные цели – познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам, свойства прямоугольника и его диагоналей, научить строить пря-

моугольник на нелинованной бумаге, сформировать понятие равенства фигуры, 

продолжить формирование метрических представлений. 

Глава 8.  Дроби (21 час).  Представление дроби как способе записи части величи-

ны. Правильные и неправильные дроби. Изображение дробей точками на коорди-

натной прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби. 

Основные цели – сформировать у учащихся понятие дроби, познакомить с ос-

новным свойством дроби и применением его для преобразования дробей, научить 

сравнивать дроби. 
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Глава 9. Действия с дробями (38 часов). Сложение и вычитание дробей. Смешан-

ная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной и выделение целой 

части числа из неправильной дроби. Умножение и деление дробей; взаимно обрат-

ные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач арифме-

тическим способом. 

Основные цели – выработать прочные навыки выполнения арифметических 

действий с обыкновенными дробями. 

Глава 10. Многогранники (14 часов). Многогранники. Прямоугольный параллеле-

пипед. Куб. Пирамида. Развертки многогранников. 

Основные цели – развить пространственные представления учащихся путем 

организации разнообразной деятельности с моделями многогранников и их изобра-

жениями. 

Глава 11. Таблицы и диаграммы (11 часов). Чтение таблиц с двумя входами. Ис-

пользование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диа-

граммы. Простейшие примеры сбора и представления информации. 

Основные цели – сформировать умение извлекать информацию из несложных 

таблиц и столбчатых диаграмм. 

Повторение и итоговый контроль. (12 часов). 

6 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 

Глава 1. Дроби и проценты (22 часа). Повторение: понятие дроби, основное свой-

ство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, правила выполнения арифметиче-

ских действий с дробями. Преобразование выражений с помощью основного свой-

ства дроби. Решение основных задач на дроби. Понятие процента. Нахождение про-

цента от величины. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диа-

граммы. 

Основные цели – систематизировать знания об обыкновенных дробях, закре-

пить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся 

с понятием процента, а также развить умение работать с диаграммами. 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве (9 часов). Пересекающиеся пря-

мые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. Построение парал-

лельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в окружающем мире. Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, 

между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Основные цели – создать у учащихся зрительные образы всех основных кон-

фигураций, связанных с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в 

пространстве, сформировать навыки построения параллельных  и перпендикуляр-

ных прямых, научить находить расстояние от точки до прямой, между двумя парал-

лельными прямыми. 

Глава 3.  Десятичные дроби (12 часов).  Десятичная запись дробей. Представление 

обыкновенной дроби в  виде десятичной и десятичной в виде обыкновенной; крите-

рий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. Изображение десятичных дро-

бей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. 
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Основные цели – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения 

записи десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения переходить от деся-

тичной дроби к обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

Глава 4.  Действия с десятичными дробями (33 часа).  Сложение и вычитание де-

сятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на степень 10. Умноже-

ние и деление десятичных дробей. Приближенное частное. Выполнение действий с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Основные цели – сформировать навыки действия с десятичными дробями, а 

также навыки округления десятичных дробей. 

Глава 5. Окружность (11 часов).  Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная к окружности и ее построение. Построение тре-

угольника по трем сторонам. Неравенство треугольника. Круглые тела. 

Основные цели – создать у учащихся зрительные образы основных конфигура-

ций, связанных с взаимным расположением прямой и окружности, двух окружно-

стей на плоскости; научить строить треугольник по трем сторонам, сформировать 

представление о круглых телах (шар, конус, цилиндр). 

Глава 6. Отношения и проценты (17 часов). Отношение чисел и величин. Мас-

штаб. Деление в данном отношении. Выражение процентов десятичными дробями; 

решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

 Основные цели – познакомить с понятием отношения и сформировать навыки 

использования соответствующей терминологии; развить навыки вычисления с про-

центами. 

Глава 7. Выражения, формулы, уравнения (17 часов). Применение букв для за-

писи математических выражений и предложений. Буквенные выражения и числовые 

подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, периметр и площадь 

прямоугольника, объем параллелепипеда. Формулы длины окружности и площади 

круга. Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой 

задачи. 

 Основные цели – сформировать первоначальные представления о языке мате-

матики, описать с помощью формул некоторые известные учащимся зависимости 

познакомить с формулами длины окружности и площади круга. 

Глава 8. Симметрия (11 часов). Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Цен-

тральная симметрия. Построение фигуры, симметричной данной относительно пря-

мой и относительно точки. Симметрия в окружающем мире. 

 Основные цели – познакомить учащихся с основными видами симметрии на 

плоскости; научить строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, а 

также точку, симметричную данной относительно точки; дать представление о сим-

метрии в окружающем мире. 

Глава 9. Целые числа (16 часов). Числа, противоположные натуральным. Ряд це-

лых чисел. Изображение целых чисел точками на координатной прямой. Сравнение 

целых чисел. Сложение и вычитание целых чисел; выполнимость операции вычита-

ния. Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 

 Основные цели – мотивировать введение отрицательных чисел; сформировать 

умение сравнивать целые числа с опорой на координатную прямую, а также выпол-

нять действия с целыми числами. 
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Глава 10. Рациональные числа (19 часов).  Отрицательные дробные числа. Поня-

тие рационального числа. Изображение рациональных чисел точками на координат-

ной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая интерпрета-

ция модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рацио-

нальными числами, свойства арифметических действий. Примеры использования в 

реальной практике. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты 

точки на плоскости, абсцисса и ордината точки. Построение точек и фигур на коор-

динатной плоскости. 

Основные цели – выработать навыки действий с положительными и отрица-

тельными числами; сформировать представление о декартовой системе координат 

на плоскости. 

Глава 11. Многоугольники и многогранники (12 часов). Сумма углов треуголь-

ника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. Правильные 

многоугольники. Площади, равновеликие и равносоставные фигуры. Призма. 

 Основные цели – развить знания о многоугольниках; развить представление о 

площадях, познакомить со свойством аддитивности площади, с идеей перекраива-

ния фигуры с целью определения ее площади; сформировать представление о приз-

ме; обобщить приобретенные геометрические навыки и умения и научить применять 

их при изучении новых фигур и их свойства. 

Глава 12. Множества. Комбинаторика (11 часов). Понятие множества. Примеры 

конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Основные числовые множества 

и соотношения между ними. Разбиение множества. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. Случайное 

событие. Достоверные и невозможные события. Сравнение шансов событий. 

Основные цели – познакомить с простейшими теоретико-множественными по-

нятиями, а также сформировать первоначальные навыки использования теоретико-

множественного языка; развить навыки решения комбинаторных задач путем пере-

бора всех возможных вариантов. 

Повторение и итоговый контроль (14 часов). 

Математика (Алгебра 7-9 класс) 

7 класс – 136 часов. 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (26 часов). Выражения. Преоб-

разование выражения. Уравнение с одной переменной. Статистические характери-

стики. 

Глава 2. Функции (14 часов). Функции и их графики. Линейная функция. 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (15 часов). Степень и её 

свойства. Одночлены. 

Глава 4. Многочлены (22 часа). Сумма и разность многочленов. Произведе-

ние одночлена и многочлена. Произведение многочленов. 

Глава 5. Формулы сокращённого умножения (23 часа). Квадрат суммы и 

квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Преобразование це-

лых выражений.  

Глава 6. Системы линейных уравнений (17 часов). Линейные уравнения с 

двумя переменными и их системы. Решение систем линейных уравнений. 

Повторение (19 часов). 
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8 класс -136 часов. 

Глава 1. Рациональные дроби (30 часов). Рациональные дроби и их свой-

ства. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. 

Глава 2. Квадратные корни (25 часов). Действительные числа. Арифметиче-

ский квадратный корень. Свойства арифметического квадратного корня. Примене-

ние свойств арифметического квадратного корня. 

Глава 3. Квадратные уравнения (30 часов). Квадратные уравнения и его 

корни. Дробные рациональные уравнения. 

Глава 4. Неравенства (24 часа). Числовые неравенства и их свойства. Нера-

венства с одной переменной и их системы. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов). 

Степень с целым показателем и её свойства. Элементы статистики. 

Повторение (14 часов). 

9 класс – 136 часов. 

Глава 1. Квадратичная функция (29 часа). Функции и их свойства. Квад-

ратный трёхчлен. Квадратичная функция и её график. Степенная функция. Корень 

п-й степени. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (21 часов). Уравне-

ния с одной переменной. Неравенства с одной переменной. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 часов). Урав-

нения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов). Ариф-

метическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов). 

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей. 

Повторение (28 часов). 

Аглебра (7-9 класс автор Г.В. Дорофеев) 

7 класс -  136 часов (4 часа в неделю). 

1. Дроби и проценты (16 часов).    Обыкновенные и десятичные дроби, вычис-

ления с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Решение за-

дач на проценты. Статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, 

размах. 

2. Прямая и обратная пропорциональности (10 часов). Представление зави-

симости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная и обрат-

но пропорциональная  зависимости. Пропорции, решение задач с помощью пропор-

ции. 

3. Введение в алгебру (11 часов). Буквенные выражения. Числовые подстанов-

ки в буквенное выражение. Преобразование буквенных выражений: раскрытие ско-

бок, приведение подобных слагаемых. 

4. Уравнения (13 часов). Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. 

Решение текстовых задач методом составления уравнения. 

5. Координаты и графики (14 часов). Числовые промежутки. Расстояние меж-

ду точками на координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

Графики зависимостей у=х, у=х2, у=х3, у=IxI. Графики реальных зависимостей. 
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6. Свойства степени с натуральным показателем (12 часов).   Произведе-

ние и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произве-

дения и дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок.  

7. Многочлены (20 часов). Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание 

и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

8. Разложение многочленов на множители (21 часов).   Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, формулы 

суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. 

9. Частота и вероятность (10 часов). Частота случайного события. Оценка ве-

роятности случайного события по его частоте. Сложение вероятностей. 

10. Обобщение и систематизация знаний. Итоговая контрольная работа (9 

часов). 

8 класс – 136 часов (4 часа в неделю). 

1.  Алгебраические дроби (27 часов).    Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и де-

ление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. Выделе-

ние множителя — степени десяти — в записи числа. 

2. Квадратные корни (22 часа).   Квадратный  корень  из  числа.   Понятие  об  

иррациональном числе. Десятичные приближения квадратного корня. Задача на 

нахождение стороны квадрата. Теорема Пифагора. Квадратный корень – алгебраи-

ческий подход. Решение уравнений вида х2=а. Свойства арифметического квадрат-

ного корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, 

понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Графики зависимостей у = √х, у= n√х. 

3.  Квадратные уравнения (24 часа). Квадратное уравнение. Формулы корней 

квадратного уравнения. Решение текстовых задач составлением квадратных уравне-

ний. Теорема Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена. 

4. Системы уравнений (24 часа). Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Примеры решения уравнений в це-

лых числах. Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. 

Решение текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с нескольки-

ми переменными. 

5. Функции (19 часов). Функция. Область определения и область значений функ-

ции. График функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на про-

межутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx + l, у=k/x  и их графики. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

6. Вероятность и статистика (11 часов). Статистические характеристики ряда 

данных, медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность 

равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности собы-

тия и условия ее применения. Представление о геометрической вероятности.  

7. Обобщение и систематизация знаний. Итоговая контрольная работа (9 ча-

сов). 

9 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 
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1. Неравенства (23 часа). Действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраи-

ческих неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точ-

ность приближения, относительная точность. 

2. Квадратичная функция (24 часа). Функция у = ax2+ bх + с и ее график. Свой-

ства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на проме-

жутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. 

3. Уравнения и системы уравнений (34 часа). Рациональные выражения. Допу-

стимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, 

доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной перемен-

ной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. Ре-

шение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем 

уравнений. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (24 часа). Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы п членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты.  

5. Статистика и вероятность (13 часов). Генеральная совокупность и выборка. 

Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выбо-

рочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

6. Обобщение и систематизация знаний. Итоговая контрольная работа (18 ча-

сов) 

Геометрия (7-9 класс) 

Раздел «Начальные геометрические сведения». Простейшие геометрические фи-

гуры: точка, прямая, отрезок, луч и полуплоскость, угол. Сравнение отрезков и уг-

лов. Измерение отрезков и углов. Перпендикулярные прямые. 

Раздел «Треугольники».  Равнобедренный треугольник. Признаки равенства тре-

угольников. Прямоугольные треугольники. Соотношение между сторонами и угла-

ми треугольника. 

Раздел «Окружность». Отрезки и углы, связанные с окружностью. Задачи на по-

строение. 

Раздел «Параллельность». Параллельные прямые. Вписанная и описанная окруж-

ность. 

Раздел «Многоугольники». Многоугольник. Параллелограмм и трапеция. Теорема 

Фалеса. 

Раздел «Решение треугольников». Косинус  и синус острого угла. Теоремы сину-

сов и косинусов. Подобные треугольники. 

Раздел «Векторы и координаты».  Координаты точки и координаты вектора. Опе-

рации с векторами. Геометрические преобразования. 

Раздел «Площадь». Площадь многоугольника. Длина окружности и площадь круга. 

Раздел «Некоторые сведения из стереометрии». Многогранники. Тела и поверх-

ности вращения.  

Геометрия (7-9 класс автор  Л.С.Анасян) 

7 класс(68ч) 

Начальные геометрические сведения.(10ч.) Прямая и отрезок. Точка, прямая, от-

резок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. 
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Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измере-

ния. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендику-

лярные прямые. 

Треугольники.(17ч.) Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобед-

ренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хор-

да, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи 

на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; по-

строение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

 Параллельные прямые.(13ч.) Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы 

о параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Теоремы об углах, образованных двумя па-

раллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (18ч.)Сумма углов тре-

угольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотноше-

ниях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямо-

угольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольни-

ков. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем эле-

ментам. 

Повторение. Решение задач.(10ч.) 

8 класс(68ч.) 

Четырехугольники.(14ч.) Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырех-

угольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь.(14ч.) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники.(19ч.) Подобные треугольники. Признаки подобия тре-

угольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность.(17ч.)  Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замеча-

тельные точки треугольника. Вписанные и описанные окружности. 

Повторение.Решение задач.(4ч.) 

9 класс(68ч.) 

Векторы.(8ч.) Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векто-

ров. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Применение векторов при решении задач 

Метод координат.(10ч.)  Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение  окружности и прямой. Применение координат при решении задач. 

 Соотношения между сторонами и углами  треугольника. Скалярное произве-

дение векторов.(11ч) Синус, косинус, тангенс, котангенс  угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его приме-

нение в геометрических задачах. 
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 Длина окружности и площадь круга.(12ч.) Правильные многоугольни-

ки.Окружность, описанная около правильного многоугольника. Окружность, впи-

санная в правильный многоугольник. Построение  правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

 Движения.(8ч.). Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и цен-

тральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 Начальные сведения из стереометрии.(8ч.) Предмет стереометрии. Геометриче-

ские тела и их поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, 

формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, ко-

нус, сфера, шар, формулы для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

 Об аксиомах планиметрии.(2ч.)  Дается более глубокое представление о системе 

аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

Повторение. Решение задач. (9ч.) 

2.2.2.8. Информатика 

Раздел  1. Введение в информатику 

5 класс 

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации (память человека и память человечества; носители ин-

формации). 

Передача информации (источник, канал, приёмник; примеры передачи инфор-

мации; электронная почта). 

Код, кодирование информации (способы кодирования информации)  Метод ко-

ординат.  

Формы представления информации (текст как форма представления информа-

ции; табличная форма представления информации). 

 Наглядные формы представления информации. 

Поиск информации. 

 Обработка информации (разнообразие задач обработки информации; изменение 

формы представления информации; систематизация информации). 

 Получение новой информации. Преобразование информации по заданным пра-

вилам. Черные ящики.  

Преобразование информации путем рассуждений. 

 Разработка плана действий и его запись.  

Задачи на переливания. 

 Задачи на переправы. 

6 класс 

Объекты и их имена. Признаки объектов (свойства, действия, поведение, состо-

яния). Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда.  

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная систе-

ма. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели. 

Словесные информационные модели.  
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Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления табли-

цы. Простые таблицы.  

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. 

 Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

 Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. 

 Информационные модели на графах. Деревья. 

7 класс 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики ин-

формации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получе-

ния информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» 

и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как спо-

соб представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощ-

ность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбина-

ций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Количественные и качественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости за-

писи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информа-

ции. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информа-

ции.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержания инфор-

мации. Поиск информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Аме-

риканский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

8 класс 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной  системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
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Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

9 класс 

Понятия натурной и информационной моделей.  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диа-

грамма, формула, чертеж,  граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и  т. д. Использование моделей в практи-

ческой деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моде-

лей при решении научно-технических задач. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача ин-

формации в современных системах связи. 

Раздел  2. Алгоритмы и начала программирования 

6 класс 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполни-

телей. (Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполни-

телями с помощью команд и их последовательностей.) 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный спи-

сок, таблица, блок-схема). 

 Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления ис-

полнителями Чертёжник, Водолей и др. 

8 класс 

Учебные исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 

примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свой-

ства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.    

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на под-

задачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий по проведению вычислений приза данных началь-

ных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов. 
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Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

9 класс 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных и принципы рабо-

ты с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомо-

гательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия.  

Раздел  3. Информационные и коммуникационные технологии 

5 класс 

Информация и информатика. Техника безопасности и организация рабочего ме-

ста. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.  

Ввод информации в память компьютера (основные устройства компьютера и 

технические средства помощью которых может быть реализован  ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер; клавиатура; группы клавиш; основная по-

зиция пальцев на клавиатуре). 

Программы и документы (элементы пользовательского интерфейса: рабочий 

стол; панель задач). 

Управление компьютером (мышь; указатель мыши; действия с мышью; управление 

компьютером с помощью мыши; компьютерные меню; главное меню; запуск про-

грамм; окно программы и его структура; диалоговые окна; основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах). 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. 

 Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).  

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.).  

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Создание и форматирование списков. 

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших гра-

фических объектов.  

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами (удаление, 

перемещение, копирование). 

Преобразован 

Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация.  

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Подготовка и защита итогового проекта. 

6 класс 

Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 
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Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. 

Анимация.  

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).  

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Подготовка и защита итогового проекта. 

7 класс 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. 

 Основные компоненты персонального компьютера, (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и ос-

новные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспе-

чение, прикладное программное обеспечение, системы программирования.  

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые ок-

на, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляд-

но-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, ор-

ганизация их семейств.  Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуата-

ции компьютера. 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических ре-

дакторов. Форматы графических файлов. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание,  редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графиче-

ских объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные ука-

затели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение из-

менений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, ве-

личина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различ-

ных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. Композиция и монтаж. 

9 класс 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.  
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Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компь-

ютерных программ и работы в сети Интернет. 

Последние уроки в 5-9 классах отводятся на подготовку и защиту итогового 

проекта, который реализуется в рамках темы «Создание мультимедийных объек-

тов», поэтому именно на эту тему добавлены часы из резерва учебного времени. 

2.2.2.9. Физика 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описа-

ние физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объ-

ектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод по-

знания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Фронтальная лабораторная работа 

 1. Определение цены деления  измерительного прибора. 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений: движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, 

кипение воды, отражение света от зеркала, электризация тел. 

Механические явления (112 часов) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемеще-

ние, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона 

и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон все-

мирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь меж-

ду силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закреп-

ленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило меха-

ники»). Коэффициент полезного действия механизма. 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Изме-

рение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давле-

ние жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 

судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна. Громкость и высота тона звука. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Измерение массы тела на рычажных весах  

2. Измерение объема тела 

3. Измерение плотности твердого тела.  

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Измерение силы трения с помощью динамометра 

6. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в 

жидкость.  

7. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

8. Выяснение условия равновесия рычага.  

9. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

10. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

11. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

12. Измерение ускорения свободного падения. 

13. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маят-

ника от длины его нити. 

14. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жест-

кости пружины и массы тела. 

Демонстрации 

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскру-

чивании пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение ра-

боты при перемещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство ра-

бот при использовании простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безраз-

личное равновесия тел. 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание 

пластилина тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Дав-

ление внутри жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаруже-

ние атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-

анероидом. Устройство и действие гидравлического пресса. Устройство и действие 

насоса. Действие на тело архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт 

Торричелли 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. 

Явление инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с 

водой. Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. 

Взвешивание воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; 

объемов тел, имеющих одинаковые массы. Измерение силы по деформации пружи-
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ны. Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось враще-

ния. Способы уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники различных ви-

дов. 

Тепловые явления (28 часов) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и моле-

кул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимо-

действие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче-

ского движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная тепло-

емкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристал-

лических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, ре-

активный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использова-

ния тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение размеров малых тел.  

2. Измерение температуры остывающей воды. 

3. Сравнение количеств теплоты  при смешивании холодной и горячей воды. 

4. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

5. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 

Нагревание жидкости в латунной трубке. 

Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Охлаждение жидкости при испарении. 

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Электромагнитные явления (70 час) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электри-

ческий заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводни-

ки и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 
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материи. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электри-

ческих зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллель-

ное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощ-

ность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Корот-

кое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эр-

стеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромаг-

нит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Вли-

яние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон пря-

молинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изобра-

жение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая систе-

ма. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы электрического тока в раз-

личных участках 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольт-

метра. 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

7. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

8. Получение изображений при помощи линзы. 

9. Изучение зависимости угла отражения света от угла падения  

10. Изучение зависимости угла преломления света от угла падения 

11.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

12. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 
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Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Прямолинейное распространение света. 

Получение тени и полутени. 

Отражение света. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Квантовые явления (16 часов) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглоще-

ния и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о про-

порциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Ра-

диоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергети-

ка. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влия-

ние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

3. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (6 часа) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва.  

Обобщающее повторение (2 часа) 

Направления проектно-исследовательской  деятельности 
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7 класс 

1.   Конструирование и изготовление прибора, с помощью которого можно из-

мерять скорость ветра. 

2.   Сравнительное изучение трения покоя и трения скольжения. 

3.   «Суд» над силой трения. 

4.  Конструирование и изготовление моделей фонтанов. 

5.   Опыты по обнаружению атмосферного давления. 

6.   История воздухоплавания. 

7.  История плавания судов. 

8  Конструирование и градуирование рычажных весов, удобных для домашне-

го использования. 

9. Рычаги в организме человека. 

10. Пословицы и поговорки и физические явления. 

8 класс 

1.   Изучение  на опыте конвекции в комнате при работе отопительных прибо-

ров.  

2.   Проведение опытов по сравнительному изучению плавения кристалличе-

ского тела и размягчения аморфного тела при нагревании. 

3.   «Суд» над тепловыми двигателями. Способы повышения КПД тепловых 

двигателей и уменьшения вредных для окружающей среды последствий их работы. 

4.   «Суд» над электризацией.  

5. Конструирование и изготовление простейшего компаса. 

6.   Исследование  на опыте зависимости сопротивления металлических про-

водников и электролитов от температуры. 

7. Исследование характеристик ламп накаливания, энергосберегающих и све-

тодиодных ламп. 

8. Исследование энергосбережения на примере собственного дома, школы. 

9.   Конструирование различных электрических схем, позволяющих сделать 

дом удобным для проживания. 

10.  Конструирование и изготовление датчиков температуры (используя тер-

мопару или термистор) и освещённости (используя фотоэлемент или фоторезистор). 

11. Альтернативные источники энергии (на примере Отрадненского района). 

12.   Конструирование и изготовление перископа, модели телескопа или под-

зорной трубы, модели микроскопа. 

13. Исследование оптической призмы. 

14. Оптические иллюзии. 

15. Применение различных видов электромагнитов. 

16. Воздействие магнитного поля на биологические объекты 

9 класс 

1. Моделирование условий попадания в цель при движении под углом к гори-

зонту в электронных таблицах. 

2. Моделирование и исследование зависимости параметров колебательного 

движения от характеристик системы. 

3. Моделирование движения заряженного тела в электрическом и магнитном 

полях. 

4. Расчет траектории движения космического корабля при полете к Марсу. 
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5. Исследование характеристик звуковых волн. 

6. Моделирование движение заряженной частицы в магнитном поле. 

7.   Исследование (качественно) зависимости электроёмкости плоского кон-

денсатора от площади его пластин и расстояния между ними. 

8. Исследование звукового резонанса.  

9. Чаепитие на планетах Солнечной системы. 

10. Влияние звука на живые организмы 

11. Влияние звуков и шумов на организм человека 

12. Мифы звездного неба в культуре народов мира. 

13. Влияние невесомости на жизнедеятельность организмов. 

14. Физика в моей будущей профессии. 

2.2.2.10. Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообра-

зие организмов. Отличные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,  эксперимент. Кле-

точное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологически-

ми приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий.  Роль бактерий в природе и жизни человека. Бак-

терии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении гриба. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профи-

лактики заболеваний. 

  Растения. Клетка, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности : обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. 

Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципе их классифика-

ции. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих растений. Основные 

растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных.                 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни чело-

века. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых  животными. Усложнение       животных в процессе эволюции. Приспо-

собления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов живот-

ных. 

Лабораторные и практические работы 

1.Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Знакомство с внешним строением цветкового растения 

3. Наблюдение за передвижением животных 

4.  Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
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5. Передвижение воды и минеральных веществ в растениях. 

6.  Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8.Изучение внешнего строения моховидных растений. 

9. Изучение  строения папоротника (хвоща)  

10. Изучение  строения голосеменных растений. 

11.  Изучение  строения покрытосеменных растений. 

12. Вегетативное размножение комнатных растений. 

13.Страение и передвижение инфузории туфельки. 

14. Внешнего строения дождевого червя,  его передвижением, раздражимость 

15.Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

18. Изучения строения птиц 

19. Изучение строения куриного яйца. 

20. Строение скелета млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Многообразие животного мира. 

2. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

3. Разнообразие птиц и млекопитающих 

Человек и его здоровье 

 Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе                                                   

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение ор-

ганизма            человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Зна-

чение физических  упражнений и культуры труда для формирования скелета и му-

скулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

 Транспорт веществ. Внутренняя среда организма,     значение её постоянства. Кро-

веносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антите ла. Аллергические реакции. Предупредительные  при-

вивки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 

Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.     Дыхание. Дыхательная си-

стема. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов 

дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом,            спасении утопающего. Ин-

фекционные заболевания и  меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищевари-

тельной                   системы и их профилактика. 

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетиче-

ский обмен.      Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Вита-

мины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  
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Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за ко-

жей,                        волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при трав-

мах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов                                 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции,  передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её 

профилактика.                       Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение,            внутриутробное развитие. 

 Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления ал-

коголя,              наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их               предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувства. Обоняние. Вкус.                    Нейрогуморальная регуляция процессов жиз-

недеятельности организма. Нервная система                   Рефлекс и рефлекторная ду-

га. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на             клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные ре-

флексы.                   Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. 

Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарён-

ность. Межличностные отношения. Роль              обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

 Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние          физических упражнений на органы и системы органов. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия,  переутомление, переохлаждение. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на состояние               здоровья. 

 Лабораторные и практические работы  

1 Изучение клеток и тканей под микроскопом.  

2.Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осан-

ки и наличия плоскостопия.  

4.Сравнение крови человека и лягушки.  

5.Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

7. Строение и работа органа зрения. 

 Экскурсия  

Происхождение человека. 

 Общие биологические закономерности. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органиче-

ские вещества, их роль в организме 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плаз-

матическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 
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Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедея-

тельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и нена-

следственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Дви-

жущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экоси-

стемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Рас-

пространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Эко-

логические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

2.Выявление изменчивости у организмов. 

3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсия   Многообразие живых организмов на примере природного участка. 

Направления проектной деятельности обучающихся:  

- Проращивание семян однодольных и двудольных растений в разных условиях. 

- Размножение комнатных растений при помощи вегетативных органов растения. 

- Исследование свойств лекарственных растений. 

- Исследование свойств  и состава почвы. 

- Исследование органолептических свойств воды. 

- Исследование действия физиологического раствора на одноклеточные организмы. 

- Изучение экологического состояния лесополос их флору и фауну. 

- Изучение качества питьевой воды. 

- Изучение искусственного и естественного освещения на зрение школьников. 

- Изучение состояния организма человека при физических нагрузках. 

2.2.2.11. Химия 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии ( 51 час + 3 часа резервное время) 

(уровень атомно-молекулярных представлений). 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чи-

стые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. При-

емы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрова-

ние, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явле-
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ния. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения 

и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, 

атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической 

решетки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметал-

лы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические форму-

лы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав 

вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического эле-

мента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных со-

единений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и дея-

тельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и про-

мышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кисло-

рода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промыш-

ленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. 

Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Мас-

совая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классифика-

ция. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химиче-

ские свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерас-

творимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства основа-

ний. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Рас-

творимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы без-

опасной работы с ним. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. 

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие рас-
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творов: карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата меди (II) и гидроксида 

натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида меди (II) с раствором глю-

козы при обычных условиях и при нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. Шаро-

стержневые модели молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида угле-

рода (IV). Модели кристаллических решеток разного типа.  Опыты, подтверждаю-

щие закон сохранения массы веществ. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислоро-

да методом вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и прекращения 

горения. Получение озона. Определение состава воздуха.  

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воз-

духа и воды. 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, 

оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полу-

ченных растворов индикатором. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и хими-

ческих явлений.  

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция за-

мещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, ам-

фотерных гидроксидов и солей. 

Практические работы. 

- Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

- Очистка загрязнённой поваренной соли. 

- Получение и свойства кислорода. 

- Получение водорода и исследование его свойств. 

- Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

- Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганиче-

ских соединений». 

Расчетные задачи. 

- Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вы-

числение массовой доли элемента в химическом соединении. Установление про-

стейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

- Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление 

массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой 

концентрации. 
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- Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», «мо-

лярная масса», «молярный объем». Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Строение атома. ( 7 часов) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и гало-

генов. Благородные газы.  

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно– 

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая систе-

ма химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, пе-

риоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы 

(для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная 

масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – 

третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: ис-

правление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие ок-

сидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных 

продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галоге-

нов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь.  ( 7 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность эле-

ментов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения сте-

пени окисления элементов.  

Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с кова-

лентными и ионными связями. 

9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. ( 15 часов) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замеще-

ния, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстанови-

тель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислитель-

но-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических ре-

акций. Первоначальное представление о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
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Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая  диссоциа-

ция кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциа-

ции. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете пред-

ставлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие 

цинка с соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и 

цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кис-

лотой разной концентрации при разных температурах. Горение угля в концентри-

рованной азотной кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов 

в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практические работы. 

- Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

- Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и основа-

ний как электролитов». 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. ( 43 часа + 1 час резервное время) 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элемен-

тов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свой-

ства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение 

галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Каче-

ственная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Се-

ра. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы.  Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. 

Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концен-

трированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Приме-

нение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной 

кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежа-

щие 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. Ок-

сид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 
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Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их ато-

мов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 

Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Угле-

кислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы ме-

таллов.    

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в перио-

дической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, 

их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Примене-

ние алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  

Нахождение в природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Каче-

ственные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы  природных нитратов и 

фосфатов. 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Образцы природных кар-

бонатов и силикатов. 

Образцы  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений каль-

ция, магния, алюминия, руд железа. Взаимодействие щелочных, щелочноземель-

ных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их со-

единений.  

Ознакомление с образцами серы и её природных соединений. 

Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионы в растворе. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественная реакция на углекислый газ. 

Качественные реакции на карбонат-ион. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. 

Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практические работы. 

- Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
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- Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

- Получение аммиака и изучение его свойств. 

- Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбо-

натов. 

- Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи.  

- Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества веще-

ства одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или коли-

честву вещества, содержащего определённую долю  примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. ( 9 часов) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Уг-

лерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органиче-

ских соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан – 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы уг-

леводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физиче-

ские и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и заме-

щения. Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.  

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция при-

соединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэти-

лен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одно-

атомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глице-

рин),  карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углево-

ды, аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, по-

лимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводо-

родов и обнаружение продуктов их горения. Получение этилена. Качественная ре-

акция на этилен. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в 

воде. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: рас-

творимость в воде и органических растворителях. Качественные реакции на глюко-

зу и крахмал. Образцы изделий из полиэтилена, полипропилена.  

Направление проектной деятельности 

       В курсе основной школы по химии 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 
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решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

       Работа над проектом способствует воспитанию у учащихся: значимых 

общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог); 

чувство ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и 

самоорганизации. Проектная деятельность развивает: исследовательские и 

творческие способности личности. Сущность и ценность образовательных проектов 

состоят в том, чтобы научить детей проектировать собственную траекторию 

движения при решении того или иного социокультурного вопроса. 

Тематика исследовательских и проектных работ. 

1. Экспертиза продуктов питания по упаковке – 8 класс 

2. Определение качества воды- 8 класс 

3. Кислотность атмосферных осадков- 8 класс 

4. Выращивание кристаллогидратов- 8 класс 

5. Качественное определение витамина А в овощах -9 класс 

6. Качественное определение витамина С в овощах- 9 класс 

       7. Поиск наиболее эффективных методов защиты металлов от коррозии.- 9 

класс 

       8. Свойства полимеров – 9 класс 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 ча-

са) 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскры-

вается присущий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосред-

ственная образность, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и де-

коративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы 

этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно 

важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое 

наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, вы-

работанные народом формы эстетического отношения к миру.  Образный язык де-

коративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном ис-

кусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала 

особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и 

линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися 

от урока к уроку.  Именно поэтому выработка у школьников способности чувство-

вать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культу-

ры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»-8ч. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение кар-

тины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-

водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искус-

ства. Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - символический ха-
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рактер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического 

значения декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства крестьян-

ского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг 

предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народ-

ный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение.  

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реа-

лизм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художе-

ственных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобра-

зие художественного языка. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 12ч. 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в от-

дельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней 

Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. 

Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий обще-

ства. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства ге-

ральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 

Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Основные разделы программы 6 класса (34 часа) 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном ми-

ре»- 6ч. 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного ис-

кусства Пластический язык материала и его роль в создании художественного обра-

за. Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в конкрет-

ном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация вы-

бранного замысла в определенном материале. 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  по-

священа изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются ос-

новы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволя-

ет видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдержива-

ется принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются 

навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства 

согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного 

искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое про-

изведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные 

свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль 
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пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цве-

та. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и 

др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)  Натюрморт в истории искусства 

натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выра-

зительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и пережива-

ний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в исто-

рии искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его 

эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (7 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы ли-

нейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной 

графике. Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпо-

хи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностя-

ми пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пей-

зажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе по-

строено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства.  

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-целостном отношении к 

окружающему миру и искусству.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие ми-

ры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человече-

ский опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобрази-

тельных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундамен-

тальных наук по отношению к прикладным. Темы, изучаемые в 7 классе, являются 

прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобра-

зительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства 

восприятия произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а 

также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, после-

довательного приобретения навыков и умений.  

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: 

здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою оче-

редь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на 
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самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образова-

тельную структуру практическую художественно-творческую деятельность, худо-

жественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей дей-

ствительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет инте-

гративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитек-

туры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Освоение изобразительного искусства в основной школе — 

продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Смысло-

вая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учеб-

ного процесса и преемственность этапов обучения. Программа предусматривает че-

редование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе по-

строено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Основные разделы программы 7 класса(34 часа) 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В 7 классе первое полугодие учебного года посвящёно содержанию и языку двух 

видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже зна-

комых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все 

виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразитель-

ных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но воз-

никли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.  Архи-

тектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отве-

чать не только элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требова-

ниям красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отно-

шений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура 

организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С из-

менением отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства 

всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, пар-

ка) и проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архи-

тектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, го-

ризонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно счи-

тать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искус-

ства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производ-

ства. Дизайн имеет отношение к созданию всего окружающего нас предметного ми-

ра: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К 

архитектуре или дизайну среды относится, например, организация парков, выставок, 
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павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами об-

разного языка (объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образова-

тельный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов композицион-

ного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и 

для архитектуры и для дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры 

являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-

пространственной. 

 Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной 

фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным 

пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, мате-

риалов, он должен быть элементарно грамотен, знаком, как с языком этих искусств, 

так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в 

единстве языка (образного строя) жизненных функций. Оптимально эти  знания 

можно получить только в соединении теоретического изучения и практической ра-

боты по моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

 Изучение конструктивных искусств   в  8  классе  прочно опирается на большой 

материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен 

учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида ху-

дожественной деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный). 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

7 класс второе полугодие.  Этот тематический блок представляет собой расшире-

ние курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с син-

тетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно синтетические ис-

кусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня 

господствующими во всей системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развити-

ем мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телеви-

зор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все ос-

новные виды изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно 

поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискус-

ств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся про-

странстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и 

искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные 

образы, основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека 

со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитив-

ную, нравственную, эстетическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно 

ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобрета-

ет способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от нега-

тивного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся 

с синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем 
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все) используют в своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сего-

дня чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном 

уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и 

портятся). 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного 

строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительно-

го искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства 

визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия худо-

жественного образа в разных видах искусства. Синтез искусств в архитектуре. 

Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в 

художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры: 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и 

цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, 

классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ланд-

шафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в ди-

зайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки 

элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Со-

здание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилисти-

кой. Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины 

и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. 

Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). Опыт творческой деятельности. 

Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы костюмов. Изображение в 

полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность полиграфиче-

ского изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плака-

ты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, 

В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт творческой деятель-

ности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование лите-

ратурных и музыкальных произведений. Изображение в фотографии. Изобра-

жение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера россий-

ской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). Опыт твор-

ческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (компози-

ция, ритм, свет, цвет, музыка, звук).  Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, 

А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изобра-

жение, его особенности и возможности. Опыт творческой деятельности. Со-

здание мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме.. Выражение в творче-

ской деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение на компьюте-

ре. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. Опыт творческой деятельности.  
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Основные разделы программы  8 класса: 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и архи-

тектуры – 8часа 

и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез 

искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выраже-

ние общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные 

средства архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пла-

стика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре (ан-

тичность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промыш-

ленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной куль-

туре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств – 8 

часа 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность по-

лиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, жур-

налы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое 

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. 

Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт творческой 

деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстриро-

вание литературных и музыкальных произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жиз-

ни человека – 12 часов 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. 

Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных компо-

зиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 7 часов 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, ди-

зайне, архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности.  

Изучение раздела программы  

2.2.2.13. Музыка 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе ос-

новного общего образования представлено следующими содержательными линия-

ми: 

 • Музыка как вид искусства.  

• Народное музыкальное творчество.  

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

•  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

 • Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

• Современная музыкальная жизнь.  

• Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преем-

ственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  
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Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Мно-

гообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной вы-

разительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфониче-

ской и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможно-

сти в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их вза-

имосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литера-

турой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных 

видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, нацио-

нальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубеж-

ных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной 

и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творче-

ство в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной му-

зыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. 

Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.  

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. 

 Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, сорев-

новательное, сказительное). 

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерус-

ская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музы-

ки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—

XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и харак-

терные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музы-

кальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произве-

дений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодей-

ствие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобрази-

тельное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как ос-

нова западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции за-
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рубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музы-

кальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами ис-

кусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино).Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощу-

щения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зару-

бежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современ-

ная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Со-

временная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубеж-

ные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (сим-

фония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представле-

ний школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды ор-

кестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эст-

радно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкально-

го образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном 

искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её 

роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные про-

блемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музы-

кального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой инфор-

мации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объедине-

ния, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог 

культур. 

2.2.2.14. Технология 

Технология (девочки) 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 ч 

Тема. Интерьер кухни, столовой 2 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие об интерьере. Требования к интерье-

ру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготов-
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ления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кух-

ни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Исполь-

зование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Со-

временные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Разработка 

плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 1 ч 

Тема  Бытовые электроприборы 1ч 

Теоретические  сведения.  Общие сведения о видах, принципе действия и пра-

вилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Изучение 

потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов 

работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволно-

вой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 15 ч 

Тема. Санитария и гигиена на кухне 1 ч 

    Теоретические  сведения.  Санитарно-гигиенические требования к ли-

цам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и гото-

вых блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последо-

вательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные мою-

щие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

       Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газо-

выми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или ки-

пятком. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Подготовка 

посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания 2 ч 

     Теоретические  сведения.  Питание как физиологическая потребность. Пи-

щевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедея-

тельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим пита-

ния. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирами-

ды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 2 ч 

Теоретические  сведения.  Продукты, применяемые для приготовления бутер-

бродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для наре-

зания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербродов. 
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на каче-

ство напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства 

для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы 

для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления ка-

као, подача напитка. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Приготов-

ление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка каче-

ства. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 ч 

     Теоретические  сведения.  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпча-

тых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в ку-

линарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Приготов-

ление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 4 ч 

Теоретические  сведения.  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хра-

нения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хра-

нение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Опреде-

ление доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения коли-

чества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабо-

раториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы уда-

ления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав сала-

тов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланши-

рование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления сала-

тов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегре-
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тов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Механиче-

ская кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 2 ч 

Теоретические сведения.  Значение яиц в питании человека. Использова-

ние яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы опре-

деления свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «ме-

шочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Определе-

ние свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 ч 

Теоретические  сведения.  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор сто-

лового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Разработка 

меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 22 ч 

Тема. Свойства текстильных материалов 4 ч 

Теоретические  сведения.  Классификация текстильных волокон. Спосо-

бы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Из-

готовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного совре-

менного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и из-

наночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетиче-

ские, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон расти-

тельного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 4 ч 

 Теоретические сведения.  Понятие о чертеже и выкройке швейного изде-

лия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение раз-

меров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие ме-

рок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, пря-
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мой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Изготовле-

ние выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 4 ч 

Теоретические сведения.  Современная бытовая швейная машина с элек-

трическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего ме-

ста для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окон-

чание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Упражнение 

в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, за-

правленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 10 ч 

Теоретические  сведения.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкро-

ек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособ-

ления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 

— ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; по-

стоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутю-

живание, разутюживание, заутюживание. 
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Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов впод-

гибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мяг-

кий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 ч 

Тема. Декоративно-прикладное искусство 2 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышив-

кой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 2 ч 

    Теоретические  сведения.  Понятие композиции. Правила, приёмы и сред-

ства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая компози-

ция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народ-

ной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания 

в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание ком-

позиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Зарисовка 

природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьё 4 ч 

Теоретические сведения.  Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотно-
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го картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей 

между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскут-

ного изделия. 

Лабораторно -практические  и  практические работы.  Из-

готовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 20 ч 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 20 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие о творческой проектной деятельности, ин-

дивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной дея-

тельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассни-

ков. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование тре-

бований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт за-

трат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный кон-

троль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 

Защита проекта. 

Практические  работы.  Творческий проект по разделу «Технологии до-

машнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук 

для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-

столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 4 ч 

Тема. Интерьер жилого дома 2 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организа-

ция зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные сти-

ли в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового реше-

ния в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформле-

ние интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. 
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Лабораторно -практические  и  практические  работы. Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Из-

готовление макета оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 2 ч 

Теоретические сведения.  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных рас-

тений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиноч-

ные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносли-

вые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративно-

листные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, как-

тусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные 

и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микро-

климат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и пере-

валка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропо-

ника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Перевалка 

(пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 14 ч 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 ч 

   Теоретические  сведения.  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыб-

ных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной про-

дукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача го-

товых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Определе-

ние свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термиче-

ской обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса 4 ч 

Теоретические сведения.  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продук-

ции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани-

тарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 
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Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Определе-

ние доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы 2 ч 

Теоретические  сведения.  Виды домашней и сельскохозяйственной пти-

цы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подго-

товка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудо-

вание и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Приготов-

ление блюда из птицы. 

Тема. Заправочные супы  2 ч 

     Теоретические  сведения.  Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольни-

ка, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка гото-

вого блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Приготов-

ление заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 2 ч 

     Теоретические  сведения.  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Составление 

меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение кало-

рийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 22 ч 

Тема. Свойства текстильных материалов 2 ч 

      Теоретические  сведения.  Классификация текстильных химических воло-

кон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тка-

ней. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 4 ч 

   Теоретические  сведения.  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Сня-

тие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечево-

го изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Изготовле-

ние выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 2 ч 
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Теоретические сведени я.  Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пугови-

цах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек до-

полнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкрой-

ной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профес-

сия художник по костюму. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Моделиро-

вание выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 2 ч 

   Теоретические сведения.  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила ис-

пользования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришива-

ние пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Устранение 

дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 12 ч 

Теоретические  сведения.  Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к рас-

крою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей 

из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и 

булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клее-

вой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копи-

ровальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой дета-

ли с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вы-

вернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стач-

ной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Т

 Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её 
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на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обра-

ботка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-

конструктор. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Раскрой 

швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка  и отделка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 8 ч 

Тема. Вязание крючком 4 ч 

     Теоретические  сведения.  Краткие сведения из истории старинного рукоде-

лия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости 

от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, приме-

няемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: ос-

новное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно -практические  и  практические работы. Вывязыва-

ние полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. Вязание спицами 4 ч 

Теоретические  сведения.  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначения-

ми. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вя-

зание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Созда-

ние схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Выполнение 

образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 20 ч 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 20 ч 

Теоретические  сведения.  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические  работы.  Творческий проект по разделу «Технологии до-

машнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
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Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обе-

да», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 ч 

Тема  Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в ин-

терьере 1 ч 

Теоретические  сведения.  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности кон-

струкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 

недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светиль-

ников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рель-

совые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, пере-

ключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы осве-

щения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение кар-

тин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профес-

сия дизайнер. 

Лабораторно -практические  и  практические  работ.  Вы полнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 1 ч 

       Теоретические  сведения.  Значение в жизни человека соблюдения и под-

держания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные нату-

ральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке по-

мещения. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Генеральная 

уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 1 ч 

Тема. Бытовые электроприборы 1ч 

Теоретические  сведения.  Зависимость здоровья и самочувствия людей от под-

держания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции клима-

тических приборов. 
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Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Изучение 

потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 11 ч 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 3 ч 

Теоретические  сведения. Современные промышленные технологии полу-

чения продуктов питания. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консер-

вы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молоч-

ных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных про-

дуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Определе-

ние качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 2 ч 

Теоретические  сведения.  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, по-

суда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготов-

ления теста и изделий из него:блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного 

пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Определение ка-

чества мёда.Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 2 ч 

Теоретические  сведения.  Продукты для приготовления выпечки. Раз-

рыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и фор-

мования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изде-

лий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Приготов-

ление изделий из пресного слоёного теста.Приготовление изделий из песочного те-

ста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 2 ч 

Теоретические  сведения.  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напит-

ки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к 

столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Приготов-

ление десерта, сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 ч 
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Теоретические  сведения.  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и слад-

ких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. 

Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК. 

Лабораторно -практические  и  практические  работа.  Разработка 

меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 20 ч 

Тема. Свойства текстильных материалов 2 ч 

    Теоретические  сведения.  Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Определе-

ние сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 2 ч 

Теоретические  сведения.  Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. По-

строение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно -практические  и  практические работы.  Из-

готовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 2 ч 

     Теоретические сведения.  Приёмы моделирования поясной одежды. Моде-

лирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подго-

товка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета гото-

вых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Моделиро-

вание юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 2 ч 

    Теоретические  сведения.  Виды движения. Кинематические схемы.Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспо-

собления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Уход за 

швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособ-

лений к швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 12 ч 

     Теоретические  сведения.  Технология изготовления поясного швейного из-

делия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 
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Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножница-

ми, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края по-

тайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лап-

ки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с от-

крытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обра-

ботки односторонней, встречной и байтовой складок.Подготовка и проведение при-

мерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым при-

тачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Лабораторно -практические  и  практические  р абота.  Раскрой 

проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка (ВТО). 

Раздел «Художественные ремёсла» 14 ч 

Тема. Ручная роспись тканей 2 ч 

   Теоретические  сведения.  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффек-

ты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в хо-

лодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема. Вышивание 12 ч 

     Теоретические  сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. Приё-

мы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Матери-

алы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы фран-

цузский узелок и рококо. 
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Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, использу-

емые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия выши-

вальщица. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Выполнение 

образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 20 ч 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 20 ч 

   Теоретические  сведения.  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические  работы.  Творческий проект по разделу «Технологии до-

машнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Умный дом», «Комплект светиль-

ников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Празд-

ничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и 

др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 4 ч 

Тема. Экология жилища 2 ч 

 Теоретические  сведения.  Экология жилья. Технологии содержания жи-

лья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродо-

вольственных товаров. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника 

и её развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту.  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабже-

ния, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно -практические  и  практические работы.  Озна-

комление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме 2 ч 

Теоретические  сведения.  Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросбор-

ники. 
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Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. Ознакомле-

ние со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 2 ч 

Тема. Бытовые электроприборы  1 ч 

Теоретические  сведения.  Применение электрической энергии в про-

мышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукцион-

ная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и не-

достатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного поль-

зования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуата-

ции рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Эконо-

мия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стираль-

ных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, ком-

пьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряже-

ния. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Оценка до-

пустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и 

в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защи-

ты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 1 ч 

Теоретические  сведения.  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и сто-

имости электрической энергии. Возможность одновременного включения несколь-

ких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при вы-

полнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 
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Лабораторно -практические  и  практические  работы.  Изучение 

схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнер-

гии за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» 8 ч 

Тема Физиология питания 2ч  

Теоретические сведения. Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. 

Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие 

на обмен веществ. Физиологические основы диетического питания. Калорийность 

пищи. Пищевые добавки. Вредное влияние курения и алкоголя на организм челове-

ка.  Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта. 

Практические работы. Расчет калорийности блюд. Составление суточного 

меню. 

Тема Упаковка и качество пищевых продуктов и товаров 2ч 

Теоретические сведения. Особенности упаковки пищевых продуктов. Содер-

жание информации на этикетке продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Экомаркировка, экологические знаки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение информации на 

этикетке упакованного товара. Изучение подлинности товара по штриховому коду 

Тема Блюда кубанской кухни 2ч. 

Теоретические сведения. Факторы, влияющие на особенность национальной 

кухни. Особенности кубанской кухни. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление борща. 

Приготовление блюд из теста(пирожки, вареники, вергуны). Презентация блюд ку-

банской кухни. 

Тема Заготовка продуктов 2ч. 

Теоретические сведения. Способы консервирования фруктов и ягод. Преиму-

щества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающе-

гося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила 

выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилиза-

ции консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерили-

зации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки 

хранения компотов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Первичная обработка 

яблок или груш для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

Приготовление сиропа. Консервирование компота. 

Раздел «Художественные ремесла» 2ч 

Тема Художественное оформление изделия 2ч 

Теоретические сведения. История аппликации. Значение аппликации в ста-

ринной народной вышивке. Художественное оформление изделия различными ма-
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териалами: бисером и блестками, кожей, мехом, пухом, шерстью, вышивкой и т.д. 

Особенности обработки края рисунка у осыпающихся и неосыпающихся тканей. 

Способы выполнения аппликации на тонких тканях, трикотаже, сетке, канве. Съем-

ная аппликация. 

Практические работы. Выполнение аппликаций из различных материалов. 

Обработка краев ткани мережкой «жучок, «пучок». Зарисовка аппликаций из жур-

налов мод. Художественное оформление швейного изделия. 

Раздел «Семейная экономика» 6 ч 

Тема Бюджет семьи 6 ч 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской де-

ятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Обще-

ственные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие тех-

нологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы 

на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. 

Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг 

в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа соверше-

ния покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потреби-

телей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснова-

ние объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производствои профессиональное самоопределение» 4 ч 

Тема Сферы производства и разделение труда 2 ч 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные структурные подразделения произ-

водственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работ-

ника. 
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Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и соци-

альных нужд человека.История развития технологий. Источники развития техноло-

гий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологи-

ческого развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограничен-

ность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффек-

ты реализации технологического процесса. Технология в контексте производ-

ства.Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении лю-

дей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история 

развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность 

транспорта. Производственные технологии. Промышленные технологии. Техноло-

гии сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энер-

гии как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепло-

вой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накоп-

ления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия по-

тери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтер-

нативные источники энергии. 

Закономерности технологического развития.Условия реализации технологиче-

ского процесса. Входы и выходы технологической системы.Специфика социальных 

технологий.Транспортная логистика. Регулирование транспортных пото-

ков.Медицинские технологии. Нанотехнологии: новые принципы получения мате-

риалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские тех-

нологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифициро-

ванная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и орга-

низмов с искусственной генетической программой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с дея-

тельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 ч 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата тру-

да. 

 Классификация профессий. Внутренний мир человека и про-

фессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и спо-

собности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к вы-

бранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 
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Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Вы бор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий по-

ступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессио-

нальной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе со-

временных производственных технологий. Производство материалов на предприя-

тиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на пред-

приятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и гру-

зов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам.Понятия трудового ресурса, рынка труда. 

Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жиз-

ни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к 

кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Еди-

ному тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессия-

ми. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможно-

стях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и ка-

честв личности. Построение планов профессионального образования и трудоустрой-

ства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 8 ч 

Теоретические сведения. Логика построения и особенности разработки от-

дельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), ди-

зайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.   

Маркетинговый план. Опыт проектирования, конструирования, моделирова-

ния.  

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модерни-

зации, альтернативные решения. Изготовление информационного продукта по за-

данному алгоритму. 

Разработка и реализация персонального проекта, направленного на разреше-

ние значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятель-

ности по продвижению продукта. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последователь-

ность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изу-

чение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего вариан-

та и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 
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Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснитель-

ной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семей-

ного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Технология (Мальчики) 

1. Вводный урок (4 часа) 

5 класс (1 час) 

        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель 

и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. После-

довательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием 

и последовательностью изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

6 класс (1 час) 

        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель 

и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. После-

довательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием 

и последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

7 класс (1 час) 

        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель 

и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. После-

довательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием 

и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

8 класс (1 час) 

        Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель 

и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. После-

довательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Знакомство с содержанием 

и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Технология (Мальчики) 

2. Технологии обработки конструкционных материалов. (150 часов) 

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

5 класс (20 часов) 
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Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области при-

менения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Гра-

фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды черте-

жа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для об-

работки древесины и древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, стро-

гание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического ри-

сунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами 

работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке дета-

лей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблю-

дение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспо-

соблений и оборудования. Уборка рабочего места.  

6 класс (18 часов) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древеси-

ны и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством дре-

весины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов.  

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.  

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей.  

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации.  

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.  
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Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Кон-

троль качества изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.  

Исследование плотности древесины.  

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.  

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.  

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

7 класс (18 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Ис-

пользование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали.  

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Вы-

далбливание проушин и гнёзд.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные при-

ёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.  

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей 

и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.  

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомле-

ние с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, 

долблении и зачистке шипов и проушин.  

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

2.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

6 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль 

качества деталей.  
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Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовля-

емых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам.  

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных мате-

риалов.  

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарно-

го станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места.  

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и за-

чистка готовых деталей.  

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для об-

работки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при вы-

полнении токарных работ.  

7 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для де-

талей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для под-

готовки конструкторской и технологической документации.  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных мате-

риалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и тех-

нологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.  

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.  

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными при-

ёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение пра-

вил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс (22 часа) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработ-

ки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-

кусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Эко-
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логическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработ-

ки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. При-

менение ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручны-

ми инструментами. Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Ос-

новные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручны-

ми инструментами.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с ви-

дами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для 

ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чер-

тежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материа-

лов.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспо-

собления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки.  

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. При-

менение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных матери-

алов.  



355 

 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

6 класс (18 часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёр-

ных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката.  

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Технологии изготовления изделий из сортового проката.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания за-

готовок напильниками.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ре-

монтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов метал-

лов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных 

деталей и сборочных чертежей.  

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штанген-

циркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.  

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Ре-

зание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на пли-

те.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напиль-

никами различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил без-

опасного труда.  

7 класс (14 часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классифика-

ция сталей. Термическая обработка сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (мет-

чик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 

навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление де-
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фектов и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволо-

ки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

2.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Ви-

ды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживани-

ем машин и механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для ра-

боты на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на свер-

лильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах.  

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), со-

единениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механиз-

мами для выполнения слесарных работ.  

7 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инстру-

менты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции то-

карной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.  

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и при-

способления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обра-

ботки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке.  

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта.  

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изде-

лий из металлов и искусственных материалов.  
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Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезер-

ных станков.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка.  

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при то-

карной обработке.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.  

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. Озна-

комление с режущим инструментом для фрезерования.  

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получа-

емой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документа-

ции.  

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фре-

зерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

2.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

5 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назна-

чения, формы и художественного оформления изделия.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лоб-

зиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила без-

опасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из дре-

весины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований 

к создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их деко-

ративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий.  

6 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработ-

ки древесины.  
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Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Техноло-

гии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по де-

реву . Основные средства художественной выразительности в различных технологи-

ях. Эстетические и эргономические требования к изделию.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по 

дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными  

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.  

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.  

7 класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкруста-

ция, интарсия, блочная мозаика, маркетри).  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, приме-

няемые инструменты, технология выполнения.  

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы.  

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Тех-

нология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фоль-

ги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определе-

ние последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  
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Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка за-

готовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка.  

3. Технологии домашнего хозяйства. (32 часа) 

3.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

5 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру по-

мещений в городском и сельском доме.  

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью.  

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов 

в быту.  

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удале-

ние пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполне-

ния работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных пред-

метов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, уста-

новка крепёжных деталей.  

3.2. Эстетика и экология жилища  

5 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологиче-

ские, эргономические.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддер-

жания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в по-

мещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов разме-

щения бытовых приборов.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

8 класс (2 часа) 
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Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с при-

точно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных 

смесителей. 

3.3. Бюджет семьи 

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребно-

сти. Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения се-

мейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потре-

бительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возмож-

ностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников дохо-

дов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных 

и годовых расходов семьи с 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодатель-

ства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности пред-

приятия. 

3.4. Технологии ремонтно-отделочных работ  

6 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материа-

лы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы тех-

нологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Особенности работы со штукатурными растворами.  

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого ко-

личества рулонов обоев.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных шту-

катурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка.  
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Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  

7 класс (8 часов) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материа-

лы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, при-

менение трафаретов.  

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к сте-

нам и полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии маляр-

ных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо ри-

сунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных 

мастерских под руководством учителя.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке сте-

ны (под руководством учителя).  

3.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устрой-

ство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопровод-

ных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кра-

нов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических ра-

бот, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических ра-

бот.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехниче-

скими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и про-

кладок к вентилям и кранам.  

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Спосо-

бы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных 

типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и кана-

лизации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, свя-
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занные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схе-

мой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции 

типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки кана-

лизационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения 

со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

4. Электротехника. (12 часов) 

4.1. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных прово-

дов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, 

при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой элек-

трической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальвани-

ческим источником ока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных ин-

струментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механиче-

скому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлините-

ля. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

4.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подклю-

чение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической 

энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Воз-

можность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учё-

том их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразова-

нии неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механиче-

ские, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом кон-

троле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электро-

установками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электрон-

ных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квар-

тирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматиче-

ской сигнализации (из деталей электроконструктора). 

4.3. Бытовые электроприборы 
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8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышлен-

ности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накали-

вания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квар-

тирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы 

света различных ламп. 

5. Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа) 

5.1. Сферы производства и разделение труда. 

8 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные структурные подразделения произ-

водственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень опла-

ты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с дея-

тельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и про-

фессионального разделения труда. 

5.2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата тру-

да. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение. Профессиональные интересы,склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессио-

нальной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источ-

ники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в не-

го и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятель-

ности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Еди-

ному тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Озна-

комление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предло-

жений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различ-



364 

 

ных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение пла- 

нов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физиче-

ской подготовки к предполагаемой профессии. 

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (36 часов) 

6.1. Исследовательская и созидательная деятельность.  

5 класс (11 часов) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы про-

екта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заклю-

чительный).  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости мате-

риалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребно-

стей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для 

дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, 

подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки 

для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы 

для учебных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные под-

свечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки 

для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  

6 класс (9 часов) 

Теоретические сведения.  Творческий проект. Понятие о техническом задании. Эта-

пы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изде-

лий.  
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.  

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и про-

ектирование деталей с помощью ПК.  

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовле-

ния изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка вариан-

та рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента-

ция проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные 

ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полоч-

ка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фи-

гурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероно-

гого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для ново-

годней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учеб-

ных занятий и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала 

или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта 

и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспо-

собление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.  

7 класс (9 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологиче-

ская подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД).  

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опро-

сов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установ-

ление состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.  

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  
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Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шка-

тулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и пе-

ченья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухон-

ный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской 

одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия 

декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатул-

ка, мозаика с металлическим контуром), киянка, уголь ник, выпиловочный столик, 

массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ре-

монтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декора-

тивно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная 

скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 

струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели 

автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др.  

8класс (7 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной дея-

тельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка не-

скольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка не-

обходимой документации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семей-

ного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: 

в 5 классе - 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе -  102 ч, в 8 классе -  102 ч, в 9 классе 

– 102 часов.  Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания». 

Для реализации творческих программ и инновационных разработок, индиви-

дуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает вы-

деление определенного объема учебного времени – 12% (60 часов) от объема време-

ни, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов (34 учебных недели) на пять лет 

обучения (по 3 ч в неделю). 
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Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выде-

лено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках 

итоговой аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объек-

том контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариатив-

ность подхода к изучению учебного материала, представляет возможность разно-

уровневого обучения. 

                                   Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Олимпийское движение в России.  

Современные Олимпийские игры.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристических походов.  

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

 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 физиче-

ской подготовленностью.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской 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 за-

рядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготов-

кой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здо-

ровья и физического развития. 

 Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий.  
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Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения техни-

ческих ошибок.  

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

 Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и крово-

обращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмот-

ренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 

609): 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упраж-

нения на разновысоких брусьях (девочки). 

 Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в ме-

тании малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Атлетические единоборства. Приемы защиты и самообороны . Страховка.  

Кросс по пересеченной местности. Полосы препятствий. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

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; передвиже-

ние в висах и упорах. 

 Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.  

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловко-

сти).  

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

 

 Распределение учебного времени на различные виды программного материала для 

учащихся 5 - 9 классов 
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№. п\п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

 классы 

 
  

 

Примерная 

или автор-

ская про-

грамма 

 (из расчета 

3часа в неде-

лю) 

Рабочая про-

грамма (из 

расчета 3 ча-

са в неделю) 

5 6 7 8 9 

1.1. 

 

Физическая культура 

как область знаний 

 

20 40 8 8 8 8 8 

1.1.1. История физической 

культуры  

 

 10 2 2 2 2 2 

1.1.2. Физическая культу-

ры (основные поня-

тия) 

 Всероссийский физ-

культурно-

спортивный ком-

плекс «Готов к тру-

ду и обороне». 

 10 2 2 2 2 2 

1.1.3. Физическая культура 

человека 

 20 4 4 4 4 4 

1.2 Способы физкуль-

турной деятельно-

сти 

30 35 7 7 7 7 7 

1.2.1 Самостоятельные за-

нятия 

 15 3 3 3 3 3 

1.2.2. Самонаблюдение и 

самоконтроль 

 10 2 2 2 2 2 

1.2.3 Оценка эффективно-

сти занятий  

 10 2 2 2 2 2 

1.3. Физическое совер-

шенствование 

320 367         73 73 73 74 74 

1.3.1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 12 2 2 2 3 3 

1.3.2 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 Подготовка к вы-

полнению видов ис-

пытаний(тестов) и 

нормативов, преду-

смотренных Всерос-

сийским физкуль-

турно-спортивным 

комплексом «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)» ( абзац вве-

ден Приказом Мино-

брнауки РФ от 

23.06.2015 N 609): 

 

 345  69 69 69 69  69  

 - спортивные игры  90 18 18 18 18 18 

 - гимнастика с основа-

ми акробатики 

 

 72 18 18 12 12 12 

 - легкая атлетика 

 

 90  18 18 18 18 18 

 - лыжные гонки  - - - - - - 

 - плавание  - - - - - - 
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 - кроссовая подго-

товка 

 75 15 15 15 15 15 

 -элементы едино-

борств 

 18 - - 6 6 6 

1.3.3. 

 

 

 

Прикладно – ориен-

тированная  

деятельность 

 10 2 2 2 2 2 

 Итого разделы 1.1. – 

1.3. 

 442 88 88 88 89 89 

2.1. 

 

Региональный компо-

нент (спортивные игры 

с элементами баскет-

бола, футбола, гандбо-

ла, волейбола, бадмин-

тона, настольного тен-

ниса) 

 

 41 9 9 11 6 6 

2.2 

 

По выбору учителя, 

учащихся, определя-

емый самой школой 

 27 5 5 3 7 7 

 Итого разделы 2.1. – 

2.2. 

60 68 14 14 14 13 13 

 

 

Всего 

 

540 510 102 

 

102 

 

102 

 

10

2 

 

102 

 Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю: 

в 5 классе - 68 ч, в 6 классе - 68 ч, в 7 классе -  68 ч, в 8 классе -  68 ч, в 9 классе – 68 

часов.   

Для реализации программы и выполнения приказа Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. № 889 «О введении третьего часа на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физи-

ческого воспитания» расширить во внеурочной деятельности выполнение базовых 

разделов программы. 

Для реализации творческих программ и инновационных разработок, индиви-

дуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает вы-

деление определенного объема учебного времени – 12% ( 60 часов) от объема вре-

мени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов (34 учебных недели) на пять лет 

обучения (по 2 ч в неделю). 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом 

выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оцен-

ки в рамках итоговой аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является 

объектом контроля и не включается в требования к уровню подготовки вы-

пускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариатив-

ность подхода к изучению учебного материала, представляет возможность разно-

уровневого обучения. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Олимпийское движение в России.  

Современные Олимпийские игры.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристических походов.  

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
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Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

 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 физиче-

ской подготовленностью.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физиче-

ской 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 за-

рядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготов-

кой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здо-

ровья и физического развития. 

 Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий.  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения техни-

ческих ошибок.  

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспи-

тания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и крово-

обращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмот-

ренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 

609): 
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Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упраж-

нения на разновысоких брусьях (девочки). 

 Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в ме-

тании малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Атлетические единоборства. Приемы защиты и самообороны . Страховка.  

Кросс по пересеченной местности. Полосы препятствий.  

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

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; передвиже-

ние в висах и упорах. 

 Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.  

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловко-

сти).  

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика 

с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

 Распределение учебного времени на различные виды программного материала для 

учащихся 5 - 9 классов 

№. п\п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

 классы 

 
  

 

Пример-

ная или 

авторская 

программа 

 (из расче-

та 3часа в 

неделю) 

Рабочая 

программа 

(из расчета 

2 часа в 

неделю) 

5 6 7 8 9 

1.1. 

 

Физическая культура как 

область знаний 

 

20 40 8 8 8 8 8 

1.1.1. История физической 

культуры  

 

 10 2 2 2 2 2 

1.1.2. Физическая культуры 

(основные понятия) 

 Всероссийский физ-

культурно-спортивный 

комплекс «Готов к тру-

ду и обороне». 

 10 2 2 2 2 2 

1.1.3. Физическая культура че-

ловека 

 20 4 4 4 4 4 
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1.2 Способы физкультурной 

деятельности 

30 15 3 3 3 3 3 

1.2.1 Самостоятельные занятия  5 1 1 1 1 1 

1.2.2. Самонаблюдение и само-

контроль 

 5 1 1 1 1 1 

1.2.3 Оценка эффективности 

занятий  

 5 1 1 1 1 1 

1.3. Физическое совершен-

ствование 

320 245   47 47 49 51 51 

1.3.1 Физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность 

 5 1 1 1 1 1 

1.3.2 Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность 

 Подготовка к выполне-

нию видов испыта-

ний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Все-

российским физкультур-

но-спортивным комплек-

сом «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)» (абзац вве-

ден Приказом Минобрна-

уки РФ от 23.06.2015 N 

609): 

 

 230 44 44 46 48 48  

 - спортивные игры  60 12 12 12 12 12 

 - гимнастика с основами ак-

робатики 

 

 54 12 12 10 10 10 

 - легкая атлетика 

 

 60 12 12 12 12 12 

 - лыжные гонки  - - - - - - 

 - плавание  - - - - - - 

 - кроссовая подготовка  40 8 8 8 8 8 

 -элементы единоборств  16 - - 4 6 6 

1.3.3. 

 

 

 

Прикладно – ориенти-

рованная  

деятельность 

 10 2 2 2 2 2 

 Итого разделы 1.1. – 1.3.  300 58 58 60 62 62 

2.1. 

 

Региональный компонент 

(спортивные игры с элемен-

тами баскетбола, футбола, 

гандбола, волейбола, бад-

минтона, настольного тен-

ниса) 

 

 26 5 5 4 3 3 

2.2 

 

По выбору учителя, уча-

щихся, определяемый са-

мой школой 

 21 5 5 4 3 3 

 Итого разделы 2.1. – 2.2. 60 40 10 10 8 6 6 

 

 

Всего 

 

540 340 68 68 68 68 68 
 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль 1. Основ безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
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Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни:  

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах (автомобильных, железнодорожных «Зацепинг – опасная 

игра»; «Селфи на железной дороге – риск для жизни»). 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры  безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в ЧС природного, техногенного и социального ха-

рактера. 

ЧС природного характера. 

ЧС техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС. 

Организация защиты населения Российской Федерации от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного време-

ни. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и во-

енного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государ-

ства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма . 

Противодействие терроризму в мирном сообществе. 

Нормативно - правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации.  

Положение Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экс-

тремисткой деятельности.  

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации , ликвидации финан-

совой базы наркомафии.  

Профилактика наркозависимости. 
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Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремиз-

му Российской Федерации.    

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция.  

Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.  

Роль нравственной позиции и выработки личных качеств в формировании антитер-

рористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формиро-

вание антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.   

Правила поведения при возможной опасности взрыва . 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрел-

ке.   

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы,  разрушающие здоровья. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания.  

Средства оказания первой помощи. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика.  

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания,  их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики.  
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Первая помощь при неотложных состояниях.   

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.   

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых по-

ражениях.  

2.2.2.17. Кубановедение 

5 класс – 34 часа 

 Введение (1 ч) 

Что и как  изучает предмет «Кубановедение». 

Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению. Струк-

тура курса;аппарат усвоения знаний .Рабочая тетрадь по кубановедению. Ис-

торическая память народа. Историческая карта Кубани. Человек  в истории. Ис-

тория 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 эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. 

Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита:Абадзехская, 

Хаджох и Шаханская (Майкопский  район, Адыгея).Быт и занятия древнейшего че-

ловека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда. 

Места обитания (пещеры, гроты) древних людей.  

 Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, 

Ацинская, Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы родо-

вого строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование ог-

ня.Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки ре-

лигии. 

 Работа с текстом «Удачный день». 

 Тема 2. Появление человека современного облика«Человек разумный» в 

позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника шлифования. Памятни-

ки позднего палеолита:Каменомостская  пещера( Майкопский район, Адыгея), Губ-

ские навесы (Мостовский район). 

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индиви-

дуальной.Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пеще-

ра(г.Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора(Карачаево - Черкесия). 

 Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема3. Земледельцы и скотоводы.Неолитическая революция. Производящий тип  

хозяйства: земледелие и  скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на 

Кубани: Каменномостская (Майкопский район, Адыгея),Нижнешиловская (г.Сочи), 

Нововочепшийская(Теучежский район, Адыгея). 

Энеолит (медно-каменный век). Начало использования металла. Стоянки на терри-

тории Кубани:подкурганные захоронения (Правобережная Кубань),;поселение Ме-

шоко(пос.Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Ады-

гея), Большетегинское (Отрадненский район);стоянки Нижнешиловская, Бочаров 

ручей (г.Сочи). 
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Работа с текстом «Весенний праздник». 

Раздел II. Земледельцы  и скотоводы Северо-Западного  Кавказа в эпоху брон-

зы - 5 часов 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кав-

казе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие 

обмена. Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосво-

бодненские курганы. Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский).. Ямная куль-

тура (Правобережье Кубани).  Особенности погребального обряда. Основные заня-

тия племён ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура 

Дольмены  и их типы(плиточные, составные, корытообразные, монолитные). 

Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в 

Прикубанье и на Черноморском  побережье: ст.Дахавская и Новосвободная (Май-

копский район, Адыгея);ст.Баговская (Мостовский  район); пос. Каменномост-

ский(Майкопский район );окрестности Геленджика и Сочи.Образ жизни , занятия 

представителей  племён дольменной культуры. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 

Северокавказские племена на территории Кубани.Памятники северокавказской  ар-

хеологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Ады-

гея), Хатажукай (Шовгеновский район,Адыгея), станиц Казанской Кавказского рай-

она. Образ жизни,хозяйственная деятельность. Общественный строй. Катакомбная 

культура.Особенности погребального обряда.Памятники племён  какомбной куль-

туры. 

 Срубная культура. Погребальныйритуал. Памятники срубной культуры  

Работа с текстом «Тайны Литейщика» 

РазделIII. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном 

веке - 8 часов 

Темы 7. Кочевники кубанских степей 

Кубань в раннем железном веке.. Орудия труда, Хозяйственная деятельнос-

тьи образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический  пере-

ворот, вызванный распространением железа. Второе общественное разделение тру-

да: отделение  ремесла от земледелия. 

 Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы . Территория расселения, 

особенности быта и занятия.  

 Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный 

строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Погребальный ритуал. 

Курганы. Усыпальницы воинов и вождей.Влияние скифов на племена, населявшие 

территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский 

район),Келермесский и Уляпский(Республика Адыгея) курганы. 

 Сарматы.  Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд.Памятники 

сарматской культуры: курганы ст.Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др.  

 Сираки .Территория  расселения. Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Гиппократ, Страбон идр. 

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 
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Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

 Племена меотов на Кубани.Территория проживания меотов. Племенной со-

став меотских племён.Памятники меотской культуры (городища и могильники) в 

окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). За-

нятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство, металлургическое  и гон-

чарное производства, торговля. Общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения При-

кубанья 

  Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы бы-

та, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль  в искусстве скифов  

и сарматов. Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. 

«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скиф-

ские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 

Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей -10 

часов. 

 Тема 10.Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая цивилизация. Причины переселения древних греков на северо- 

восточное побережье Черного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, 

Пантикапей, Синдика - Горгиппия, Кепы, и др.Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье 

 Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. 

Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о 

Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12.Союз греческих городов-полисов 

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского 

царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. 

Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в 

н.э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия 

,животноводства. Ремесло и торговля.  Торговые партнёры, предметы вывоза и вво-

за. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в горо-

дах - колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища про-

стых граждан. Одежда, ювелирные украшения,терракотовые статуэтки, микротех-

ника.  Домашняя утварь и традиционная пища.Верования. Святилища и храмы. 

Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд.  Обра-

зование, спорт, искусство. 

 Отражение культурных традиций  Рима  в культуре Боспора. Произведения 

античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая 

и художественная ценность археологических находок. Взаимодействие античной и 

местной (варварской) скифско-сарматской культур. 
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 Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

 Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. 

 Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

 На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. 

 Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

Итоговое повторение – 4  часа 

 Появление первобытных людей на территории Кубани. Древность. Древний  

период истории Кубани. Основные изменения в хозяйственной деятельности и об-

щественной жизни населения. Вклад кубанских археологов в развитие отечествен-

ной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н.В. Анфимов, В.Е. Ще-

линский, И.И. Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов. 

Духовные истоки Кубани  4часа  

Нравственные принципы христианства в притчах и легендах 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня .Притчи и ле-

генды – источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, прит-

чах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеяте-

ле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др.  

Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христи-

анские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, 

памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые изображения Богома-

тери - Оранта. Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское 

городище.  

Истоки христианства на Северном Кавказе.  

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. 

Роль Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Хри-

стианство на Северном Кавказе по письменным источникам.  

Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит.  

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит – 

проповедники христианства и др. 

6 класс - 34 часа 

Введение (1 час)Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период 

этнополитической истории Кубани.Содержание и структура курса ;аппарат усвое-

ния знаний.Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению 

.Рабочая тетрадь для проверки знаний и закрепления изученного материала. 

Раздел I. Природа малой родины и человек  - 8 часов 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Геогра-

фические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические 

находки. Письменные источники: документы, летописи, описания путешественни-
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ков. Энциклопедические и топонимические словари. Справочники. Научно-

популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литератур-

ные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Биоклима-

тические и фенологические карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 

 Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Осо-

бенности климатических условий  Краснодарского края  и своей местности. Небла-

гоприятные  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 своей местности. 

            Тема 3. Изменение природы человеком                                                                                                                            

 Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рель-

еф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоинди-

каторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные территории. 

Кавказский государственный природный биосферный  заповедник. Государствен-

ный природный заповедник Утриш. 

 Тема 4. Население  

 Площадь территории  Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населённых пунктов. Города (про-

мышленные  центры, портовые, курортные, и др.)Сельские поселения (станицы 

,сёла ,хутора, аулы).Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители ва-

шего населенного пункта  и административного района .Виды хозяйственной дея-

тельности.Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских 

населённых пунктов. 

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) - 13 часов 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

 Переход от древности к  периоду Средневековья. Великое переселение наро-

дов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских 

племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского 

нашествия. АммианМарцеллин о гуннах. 

 Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе.  Расцвет Великой  Булгарии в 

годы правления хана Кубрата. Разделение болгар: Дунайская Булгария. Хан Аспа-

рух. 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. Итиль- важный центр ремесла  и 

торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией.Религия хазар 

(язычество, христианство, иудаизм).Древнерусская летопись «Повесть временных 

лет» о взаимоотношениях  восточных славян  с Хазарским каганатом в первой поло-

вине  IXв.Падение Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество. 
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 Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X 

в.Внешняя политика , проводимая древнерусскими князьями Олегом ,Игорем. Побе-

ды 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..Тмутараканскийкамень.Святославичи 

в борьбе за Тмутаракань:РоманСвятославович;Олег Святославович (Гориславо-

вич).Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославович в 

поисках «града Тмутороканя». 

     Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы».Аланы. Столкновения с адыга-

ми. 

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами 

 Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный 

Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борь-

бе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое сопер-

ничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские коло-

нии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление ге-

нуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые 

города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля гену-

эзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение 

генуэзцев к берегам Каспийского моря. ДжорджиоИнтериано о черкесах (зихах). 

Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в.  

 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; пе-

реложная; поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, 

садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная обще-

ственная лестница»: пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт, обычаи. Наезд-

ничество.  Жилища. Религия: язычество; христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, пле-

менной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и быт. Обще-

ственная 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 импе-

рии и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы  османов и 

крымских татар на Кубань. 

 Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Пер-

вое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Рос-

сийское покровительство Кабарде.ТемрюкИдаров.Русско- адыгейский союз  в дей-

ствии. Осложнение русско – адыгских отношений  во второй половине XVI в. 
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Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века  - 7 часов 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа 

 Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-

родового предка-владыки.  Языческие боги восточных славян.Святилища (капища). 

Волхвы. 

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества. 

 Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская  епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье.Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях , суще-

ствовавших на территорииЗихии. Епископы Иоанн и Дамиан. ШораНогмов о хри-

стианизации адыгов в период правления византийского императора Юстиниана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игу-

мен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просвети-

тельская деятельность. Христианские памятники Закубанья: городище «Куньша» 

(Лабинский район); пос.Победа (Адыгея); район Белореченска. Остатки христиан-

ских храмов  XII-XIII вв. на территории Сочи. 

Христианизация Алании. Первые проповедники- апостолы Андрей Первозванный и 

Симон Канонит. Памятники христианской культуры VIII - IX вв. на Кубани в  

Успенском , Новокубанском  районах; пос.Утриш ; в окрестностях Кизиловой Бал-

ки, Горькой Балки. Аланская митрополия. Урупская и Кубанская епископии. Север-

ный Зеленчукский храм –пример строения классической крестово- купольной си-

стемы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта 

в Карачаево - Черкесии.Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия). 

Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское городище (район ху-

тора Ильич, Отрадненский район) - центр Урупскойепископии. Синтез византий-

ской и грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 

миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор». Ослабле-

ние позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы.Нартские сказания. 

 Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюже-

ты  о Тмутаракани в «Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод 

схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадка Тмутараканского идола. 

Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. 

 Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв., в документах, со-

чинениях иностранных авторов. Перевод с греческого: «О земном устроении». 

Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков»-против «новгород-московской ере-

си»ЗаккарияГизольфи.МацейМеховский , «Трактат о двух Сарматиях».Сигизмунд 

Герберштейн , . «Записки о московитских делах».Никоновская летопись об истории 

адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях 

и боярских списках. 

 Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгско-

го устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок , 

легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, поэтические  

фигуры и средства художественной выразительности в нартском эпосе. 
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Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнациональ-

ного общения в ходе становления и исторического развития российской государ-

ственности. 

 Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кав-

каз. Археологические памятники Кубани эпохи Средневековья. Памятники матери-

альной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские страницы 

древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе.Ваш населённый 

пункт в эпоху Средневековья. 

Духовные истоки Кубани 4  

День славянской культуры и письменности 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица. 

Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы се-

редины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ Креста в 

христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. Их смысл и 

значение.  

Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и литера-

туре. 

Житийная литература.  

Житийная литература - раздел христианской литературы, объединяющий жиз-

неописания христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. По-

движнические подвиги преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Лю-

бови иматериихСофии.  

7 класс – 34 часа 

Введение.( 1ч) 

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важ-

нейшие процессы и явления , характеризующие развитие кубанского региона в эпо-

ху Средневековья (повторение изученного в 6 классе).История малой родины как 

часть всеобщей и российской истории .Печатная и электронная форма (ЭФУ) учеб-

ного пособия по кубановедению для 7 класса.Структура и основное содержание 

курса; аппарат усвоения знаний. 

Раздел I. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы (10 ч) 

 Тема 1. Степи 

 Азово-Кубанская равнина. Географическое положение.Основные формы рель-

ефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия 

;неблагоприятные природные явления: засухи , суховеи, пыльные бури  и 

др.Степныереки:Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение 

названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы степей - чернозёмы. 

Растения и животные степной зоны. 

Природа Таманского полуострова.Форма рельефа- грязевые вулканы, холмы, гряды.  
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Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и засо-

ленные почвы сухих степей .Растительный и животный мир Таманского полуостро-

ва. Памятник природы Краснодарского края-гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина . Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, осо-

бенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; происхождение назва-

ний и характерные особенности. Закубанские  плавни. Основные типы почв( черно-

зёмы, серые лесные, луговые). 

Типичные представители растительного  и животного мира. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно – хозяйствен-

ных комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной ча-

сти края. Проблемы сохранения плодородия степных почв и естественной расти-

тельности  кубанской степи. Обитатели  степной зоны, занесённые в Красную книгу. 

Добыча полезных  ископаемых; проблемы рационального использования природных 

ресурсов. 

ТЕМА 2.Предгорья и горы Западного Кавказа 

Природа предгорий. Географическое положение предгорной зоны, разнообразие 

форм рельефа .Климат и погодные аномалии( заморозки, град и др.). Реки – притоки 

Кубани (Белая,Пшеха, Пшиш,Лаба, Уруп,Псекупс) и их характерный особенности. 

Происхождение географических названий.Разнообразие почвенного покрова, расти-

тельный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства недр. 

Горы Западного Кавказа. Природно – климатические условия низкогорий , средне-

горной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края – гора 

Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Лед-

ники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского края. Эндемиче-

ские и реликтовые виды. 

Воздействие человека  на природу предгорий и гор. Формирование природно – хо-

зяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых . Меропрития по охране 

природных комплексов горной части края.  

Тема 3.  Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края 

 Природно – хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое  

положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. При-

азовская низменность.Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и 

др.Лугово – чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы Краснодарского 

края озеро Ханское – место миграций птиц. Живой мир приазовских лиманов и 

плавней. 

Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по сохранению эколо-

гического равновесия в зоне побережья. 

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Ре-

льеф, климатические особенности , неблагоприятные природные явления (бора, 

смерчи, наводнения и др.).Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и 

др. Озёра: Абрау, Кардывач, и др. Происхождение географических названий. Почвы: 

бурые горно-лесные, подзолисто – желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие  расти-

тельного покрова. Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. 

Жёлтый мир прибрежной зоны. 

Хозяйственное освоение территории.Формирование природно-хозяйственного ком-

плекса Черноморского побережья. Черноморское побережье – благоприятная зона 
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для отдыха и развития туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Ме-

роприятия по охране природно-хозяйственного комплекса Черноморского побере-

жья Краснодарского края. 

 Тема 4. Моря 

 Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в 

пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солё-

ность  и температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в 

том числе промысловые виды. Проблемы  охраны экосистемы Азово-

Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глу-

бина , особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность 

воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный 

грязевой вулканизм. 

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на при-

родный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азов-

ского моря. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность  - 1 час 

 Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и по-

лезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Пробле-

мы охраны природных компонентов. Разработка проекта на тему « Природно-

хозяйственный комплекс моей местности». 

Раздел II. История Кубани в конце XVI-XVII в.(13 ч) 

 Тема 5. Турецкие  и крымско – татарские поселения на Кубани 

 Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей ( «Шахский остров», Та-

мань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путе-

шественника ЭвлииЧелеби  о Кубани. 

Тема 6.  Население кубанских земель в конце XVI- XVII в. 

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты. 

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия .Ремёсла и про-

мыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и 

циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения запад-

ных адыгов.Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искус-

ство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов .Адыгские , рус-

ские и зарубежные  авторы о наездничестве :Хан – Гирей, А.Бестужев – Марлин-

ский, Э.Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. 

Аталычество. 

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздни-

ки.Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения  историко- куль-

турных традиций. Нартский  эпос- воплощение духовных ценностей народа. Рели-

гия – важнейший компонент духовной культуры адыгов.. 

Ногайцы-кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда . Её отношения с 

Россией и Крымским ханством. 



386 

 

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотовод-

ство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жлище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский 

героический эпос «Эдиге». 

Тема 7.Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. 

Последствия  церковной реформы XVII в. Социальные потрясения «бунташ-

ного века». Переселенческие потоки на Кубань: беглые крестьяне , донские казаки, 

старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ жизни и занятия кубан-

ских казаков – раскольников. Кубанские казаки – раскольники и Великое войско 

Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные  задачи Российского 

государства на юге. Осада Азова и её уроки . Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие  

Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч ) 

Исследовательский  проект на одну из тем: «Отражение истории нашего наро-

да в его эпосе на примере адыгов и ногайцев»; 

Раздел III. Кубань в «Книге большому чертежу», в записках путешествен-

ников в документах (3 ч) 

Тема8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путеше-

ственников и учёных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему 

Московскому государству»(Большой чертёж), «Книга Большому чертежу» Афана-

сия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани. 

 «Описание Черного моря и Татарии» ЭмиддиоДортеллид ,Асколи. Описание 

Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованниде  Лука «От-

чёт святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и 

дворцовых разрядах. 

 Кубанские страницы «Книги путешествия» ЭвлииЧелеби. Быт и нрав черкесов 

и ногайцев. Вопросы веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Население Кубани в конце XVI-XVIIв. Освоение Кубани русскими переселен-

цами. Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знаком-

ство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными 

коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект по одной из изученных тем 

Духовные истоки Кубани(4 ч) 

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. Иеремия (Соловьев), Иоаникий (Образцов), 

свт.Игнатий (Брянчанинов). 

Духовные покровители казачества  

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой великомученик 

Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских чудотворец. Свято-

Георгиевские и Свято -Никольские храмы на Кубани.  
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Старейшие храмы на Кубани. 

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. Истори-

яего возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурных 

традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков. Богородичные праздники 

и их отражение в названиях храмов и станиц Кубани. Старейшие деревянные храмы 

Кубани. 

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.  

8 класс – 34 часа 

Введение(1ч) 

История кубанского региона в концеXVI-XVIIв. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, 

обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими пересе-

ленцами. Борьба России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в за-

писках путешественников и документах XVIIв. Печатная и электронная форма 

(ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание 

курса. Аппарат усвоения знаний. 

Раздел I.Физико-географический портрет кубанского региона (8ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель вXVIII – серединеXIXв. 

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Тру-

ды И.А. Гильденштедта, П.С. Палласса, 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 Крас-

нодарского края. Рельеф и полезные ископаемые 

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Край-

ние точки, площадь территории, Субъекты Российской Федерации и зарубежные 

государства, с которыми Краснодарский край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прику-

банская низменности, закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского 

полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. 

Черноморское побережье. Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды 

Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный климат рав-

нин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные 

аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского региона. 

 Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты. 

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, 

Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, 

Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзыта, Псоу. Происхождение неко-

торых географических названий. 
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Озера. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. 

Охрана природы 

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и 

гор.  

Изменение ареалов животных во времени. Животные-обитатели природных 

зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положе-

ние, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды, суши, растительный и животный 

мир Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта 

на одну из тем: «Мой район (населённый пункт) историко-географический очерк»; 

«Природные богатства моего района и их использование в хозяйстве»; «Охрана рас-

тительности горной части края» и др. 

Раздел II. История Кубани XVIII в. (12ч) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 

 Антиправительственные выступления казаков П.И. Мельников-Печерский о 

раскольниках (Письма о расколе). Подавление восстания, организован-

ногК.Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и Волгу. 

Взаимоотношения с Россией и Крымским ханством. 

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные заня-

тия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской об-

щины на Кубани. Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIIIв. 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей, Строительство Азов-

ского флота и его главной базы - Таганрога. Военные действия на Азовском море. 

Кубанский поход Ф.М.Апраксина.Адрианопольский мирный договор. 

Начало русско-турецкой войны 1735-1739 гг. Х.А. Миних. Воссоздание флота 

на Юге России и взятие Азова. П.П. Бредаль. П.П.Ласси. Действия донских казаков 

и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги 

войны. Белградский мир. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768-1791 

гг. военные действия на земле Кубани. П.А.Румянцев. А.Н.Сенявин. Кубанский кор-

пус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Роль Куба-

ни в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-хгг. 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. Расши-

рение и укрепление границ Российской империи. 

Тема 7. А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса 

А.В.Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная 

линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на вер-

ность России. Разгром мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад 

А.В. Суворова в военную науку и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической 

памяти кубанцев. 
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Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска 

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие ка-

заков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Под-

готовка черноморцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черно-

морскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 

Переселение черноморцев. Кошевой атаман ЗахарийЧепега. Организация кор-

донной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войско-

вые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основа-

ние первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках - ре-

акция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало форми-

рования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк. 

Организация кордонной стражи на р. Кубани. Выбор места для войскового го-

рода: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы дати-

ровки основания Екатеринодара. Развитие города, его специфика. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персид-

ский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и 

др. участники событий. Борьба казаков за сохранение демократических традиций 

запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. 

А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи ата-

маны. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в 

ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; «История возникновения населённых пунктов 

Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» 

или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И 

ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч) 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 

Кавказские языки. Адыги - коренные жители кубанских земель. Тюркские язы-

ки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и 

финно-угорские языки. Индоевропейские языки. 

Специфика кубанских говоров. «Кубанськамова». Диалектизмы. Виды диалек-

тизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, син-

таксические, семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к во-

енной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда 

казаков. 

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и мона-

стыри Черномории. 

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Свят-

ки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий 
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пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни ку-

банских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в.У истоков ли-

тературы Кубани 

Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма 

в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по 

Европе, Азии и Африке» Обри де лаМотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. 

Работы С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. 

Переселение казаков-черноморцев на Кубань - основополагающее событие для 

литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» 

Антона Головатого - «программа» будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние каза-

чьей и горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с 

народными мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллек-

тивами своего населённого пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 

Духовные истоки Кубани(4ч) 

Монастыри как центры духовной культуры  

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве мо-

настырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-

Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь. 

Социальное служение и просветительская деятельность церкви  

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели 

земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Се-

рафима Саровского. 

Воинская культура казачества как «православного рыцарства»  

Защита границ Отечества и православной веры– воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы исто-

рии казачества Кубани. 

Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака 

.Православные библиотеки. Церковноприходские школы.«Просветитель Черномор-

ского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 

г).Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного содержания. 

Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор. 

9 класс – 34 часа 

Введение (1 ч) 

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. 

(повторение материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель 

русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образова-

ние Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черно-

морья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. 

История региона - часть истории России. Общность исторических судеб народов 
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Кубани. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч) 

Тема 1. Освоение кубанских степей 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые 

крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и 

др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Ново-

щербиновской, Лабин-ской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). 

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц 

Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-1804 гг.). 

Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение 

промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и каза-

ков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 

Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. 

Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья 

тактика ведения боевых действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 

Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад 

в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, 

М. М. Нарышкина и др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении проти-

воборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поми-

новения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между гор-

цами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в прове-

дении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение 

Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям Адриа-нопольского 

мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в 

Закубанье 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской 

береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. 

Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и на Черно-

морском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. 

Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани к первой по-

ловине XIX в. Развитие образования. Искусство и архитектура 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности 

устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, 

украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как 

отражение социального статуса его обладателя. 

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномо-

рии (К. В. Российский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. 

Г. Кухаренко, И. Д. Попко, JI. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. 
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Научное освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о 

Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), УмарБерсей («Букварь 

черкесского языка»). Л.Я. Люлье - составитель адыгейского алфавита на основе ки-

риллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых 

певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строитель-

ство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в.: здание 

войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснода-

ра), гостиный двор в Ейске. 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (12 ч) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-

Амина, направленные на объединение горских народов под знаменем независимо-

сти. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение 

укреплений Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска 

русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской 

области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Алек-

сандра II с депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада 

(Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое пере-

селение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севасто-

поля. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доб-

лесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей 

среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса земельных соб-

ственников. Помещичье землевладение на Кубани. 

Административно-территориальные преобразования. Образование Черномор-

ского округа (1866). Образование Черноморской губернии 

(1896) . Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды почёт-

ных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и ауль-

ные суды. Адат - обычное традиционное право у мусульманских народов. Городская 

реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Воен-

ная реформа (введение всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих вой-

сках. 

Тема 10. Народная колонизация. 

Становление транспортной системы Кубани  

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение ка-

питалистической модели экономического развития Кубани. Рост численности насе-

ления. Изменения в порядке землепользования. Развитие водного транспорта. Стро-

ительство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов - Влади-

кавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в раз-
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витие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промыш-

ленность 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные 

чернозёмные почвы - главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Осо-

бенности землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Пра-

вовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая система распреде-

ления земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок» . 

Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль животно-

водства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство - традици-

онная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного 

направления. Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система 

земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные 

культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение 

садоводства. Виноградарство и виноделие (JI. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. 

Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие тор-

говли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - основа мел-

котоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и 

механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. По-

пов, И. П. Баев, братья Аве-довы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Ново-

сильцев - пионер нефтяной отрасли. Становление цементной промышленности. Ме-

таллургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника 

(1886). Урбанизация - важная составляющая социально-экономического развития 

кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубан-

ские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Гала-

нин, Е. Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-

1878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском 

фронте. Участие кубанских казаков в защите Ба-язета и военном походе через Ма-

рухский перевал. Действия казачьих формирований при обороне Шипки и взятии 

Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, муже-

ство и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь 

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения ре-

форм. Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и 

народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Ан-дреюшкин и др.). Марксистские круж-

ки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной де-

ятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (ос-

нователь В.В.Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

Тема 14. Развитие традиционной культуры 

во второй половине XIX в. Образование и культура 

в условиях реформирования общества 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 
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новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - наиболее устойчивый 

элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные веро-

вания. Особенности песенномузыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линей-

цы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культу-

ры на Кубани в пореформенный период. Образовательное пространство Кубани. 

Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумаро-кова-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. Фе-лицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический 

комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения Кубанской области и их 

роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ве-

домости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучше-

ние медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное 

обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара - место отдыха горожан. 

Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объеди-

нений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубан-

ские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, 

братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление 

литературы Кубани 

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. 

С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский). Ку-

бань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Рос-

сийский, Я. Г. Кухаренко). 

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины 

XIX в. Развитие литературы Кубани 

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенско¬го, А. П. 

Чехова, М. Горького, А. И. Куприна. 

Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы Кубани. 

«Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Поп- ко. Писательская 

судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. 

Певец русской старины Д. В. Аверкиев. 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 

1900-1913 гг. (5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1913 гг. Продолжение аг-

рарной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, 

мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных отношений. 

Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных 

обществ и монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в эко-

номике Кубани. 
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Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 

Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отрас-

левой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зер-

новое хозяйство - основная отрасль растениеводства. Товарные культуры - пшеница, 

подсолнечник, табак. Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, вино-

градарства. Расширение торгово-хозяйственных связей с другими регионами стра-

ны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли. 

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное 

и маслобойное производства - лидирующие отрасли промышленности. Рост числа 

акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента - основа развития 

строительного комплекса на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. 

«Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство нефтеперегонных 

заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтя-

ной промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в строй пред-

приятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитей-

ного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятель-

ность М. И. Мисожникова. 

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение ре-

во¬люционных идей. Объединения различных политических направлений и их дея-

тельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём революционного 

движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского 

полка (декабрь 1905 - февраль 1906), 

A.  С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террори-

стов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. 

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследо-

вания Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного 

дела. Деятельность С. В. Очаповского. Открытие B. А. Будзинским первого санато-

рия в Анапе. Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народ-

ных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие музейного дела. 

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководи-

тели Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Ку-

бани 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 «Запо-

рожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося художника-

живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества 

академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью. 

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и 

его роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памят-

ники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся 

на Тамани (1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
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Основные события истории Кубани XIX - начала XX в. Ключевые события 

данного периода в контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и 

военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного про-

странства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль регио-

на в истории Российского государства XIX - начала XX в. 

Исследовательские проекты по пройденному материалу. 

Духовные истоки Кубани(4 ч) 

Христианские мотивы в культуре  

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры ку-

банского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, живо-

писи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные 

в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, по-

нятие Вечности и др.)  

Духовные основы художественной культуры казачества  

Храмы городов и станиц Кубани -вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на 

Кубани. Архитектор Мальгерб  и судьба кафедрального Екатерининского Собора. 

Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее.  

Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов.  

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные 

основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. 

Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного поэта Николая 

Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Ми-

хаила Околота, В.Б. Никитина и др.  

«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу.  

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и 

их духовное значение.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основно-

го общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного обще-

го образования МБОУ СОШ № 18 (далее – Программа) строится на основе базо-

вых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, соци-

альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обще-

ственного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивиду-
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альными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социаль-

ной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и обще-

ственно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитыва-

ющего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного со-

циального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному разви-

тию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна-

чимой и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право-

вых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, кон-

структивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих  клубах  

и  объединениях  по  интересам,  сетевых  сообществах, 

библиотечной  сети,  краеведческой  работе,  в  ученическом  самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональ-

ных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объ-

единений, благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
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• формирование способности противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобрете-

нию профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакан-

сий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-

ного образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способ-

ностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через си-

стему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; со-

трудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательны-

ми организациями, образовательными организациями высшего образования, цен-

трами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (за-

конными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных про-

фессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, вклю-

чающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального по-

тенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для про-

должения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профес-

сионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной актив-

ности на основе осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения насе-
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ления, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алко-

голя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологическо-

го состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следова-

ния принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с при-

родой, с искусством и т. д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само- понимания, содей-

ствие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, обще-

ства, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании ин-

дивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудни-

чества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности рос-

сийского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положени-

ями Конституции Российской Федерации: 

1. «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

2. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

3. «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена насоздание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 
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4. «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст.8); 

5. «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осу-

ществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья челове-

ка, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-

низациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образова-

ния; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения обра-

зовательной программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обу-

чающихся.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 
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• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, си-

стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского обще-

ства; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потреб-

ности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические кол-

лективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образова-

тельной организации, родительское сообщество, общественность. Важным элемен-

том формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и це-

левых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечи-

вающих реализацию ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут 

быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 

исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов: 

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному этало-

ну, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода приме-

ра, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения 

«педагог – воспитанник» носят императивный характер); 

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии 

равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание 

происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, со-

кратическая беседа, дискуссия и т.п.); 

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общ-

ности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удо-

влетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности ин-

тересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, 

правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограниче-

ния носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучаю-

щихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпре-

провождению); 

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизиро-

ванной организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудно-

сти; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-

прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 

(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной 

практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и риту-
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ализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога 

и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного); 

производственный (образование как сочетание решения учебно- воспитательных за-

дач с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспече-

ния повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются 

инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные достиже-

ния; подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные 

роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, 

техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориента-

ции обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологиче-

ской культуры обучающихся являются: 

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осо-

знанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской пози-

ции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения,готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допу-

стимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противосто-

ять негативным воздействиям социальной среды); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте фор-

мирования у них российской гражданской идентичности); 

• включение обучающихся в процессы общественной  самоорганизации (приоб-

щение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе уча-

стия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обу-

чающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представите-

лями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуаль-

ных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребно-

стей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспек-
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тивах своего профессионального образования и будущей профессиональной дея-

тельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладе-

ние способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-

разованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ори-

ентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профес-

сионального   образования, центрами профориентационной работы; совместную де-

ятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информиро-

вание обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельно-

сти, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддерж-

ки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и професси-

онального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (разви-

тие мотивации и способности к духовно- нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психо-

активных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в вы-

боре здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отноше-

ния к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничива-

ющим свободу личности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого раз-

вития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-
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стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-

ного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принци-

пу предосторожности при выборе варианта поведения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства орга-

низации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в об-

щении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ СОШ № 

18 по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и до-

стижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружаю-

щими, общения с представителями различных культур, достижения взаимопонима-

ния в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и чело-

вечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе при-

зван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и пози-

тивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной дея-

тельности (воспитательных мероприятий), в составеколлектива ученического класса, 

организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, уча-

стие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско- юношеских организа-

ций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 
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сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обу-

чающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотвори-

тельных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социаль-

ной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и са-

мостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, воз-

можностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

• обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, 

пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуаль-

ной стратегии участия в социальной деятельности; 

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника 

в социальной деятельности; 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности; 

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социаль-

ной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности; 

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут вы-

страиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объ-

ектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, кол-

лективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный ана-

лиз. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельно-

сти приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академиче-

ских успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации инди-

видуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
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обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддерж-

ки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ори-

ентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Дея-

тельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, орга-

низациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителя-

ми); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сфор-

мировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физи-

ческая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть воз-

ложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на раз-

личные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонауч-

ные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся МБОУ СОШ № 18 являются: «ярмарки профессий», дни от-

крытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональ-

ных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школь-

ников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются пре-

зентации, участники имеют возможность свободного передвижения по террито-

рии ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке про-

фессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориен-

тации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных обра-

зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых обра-

зовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 
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образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экс-

курсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессиона-

лом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды про-

фессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экс-

позиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможно-

сти современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя био-

логии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предме-

ту/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организа-

ции профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предме-

ту (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессио-

нальной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицирован-

ного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность уви-

деть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания кон-

курсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности МБОУ СОШ № 18 с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с организациями дополнительного об-

разования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

МБОУ СОШ № 18  с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, обще-

ственными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а 

с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, об-

щественными объединениями, организациями дополнительного образования, 

иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов: 

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родите-

лей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с раз-

личными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы соци-
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ально-педагогических потенциалов социальной среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений 

с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнитель-

ного образования и другими субъектами); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, под-

держивающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с ис-

пользованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Ин-

тернет; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру уча-

стия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразо-

вательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации разви-

вающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа-

ции педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию про-

блемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтерна-

тивных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе кон-

сультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудно-

сти); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведе-

ниями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником соб-

ственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, мо-

жет управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и орга-

низовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращива-
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ет свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющи-

мися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые раз-

нообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные 

виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-

ляются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собствен-

ные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя соб-

ственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях соци-

ального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере соци-

альных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревно-

вания и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные пред-

ставители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и соци-

альных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, экс-

перт результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспита-

ния). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление об-

разовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе про-

блем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникаю-

щих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взгля-

дов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям мето-

дов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность кон-

фликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтере-

сованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики про-

сто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведе-
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нии их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро-

дителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации вза-

имодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей)  в  целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образователь-

ной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и со-

циализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания мо-

гут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сооб-

щества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебно- воспитательного про-

цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного про-

цесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организа-

ции совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экс-

пертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды, проведение исследований состояния учебно- воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного учениче-

ского класса организаторскую  роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы пред-

полагает формирование групп школьников на основе их  интересов в сфере физи-

ческой культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и перио-

дических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрели-

ща, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за 

высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источ-
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ников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию ком-

плекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – ме-

дицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с про-

блемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательно-

го процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные 

группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, мо-

жет быть: 

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и ор-

ганизаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. 

д.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информа-

ции для другого коллектива, других групп – коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательный про-

цесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, вы-

ходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе це-

лесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности МБОУ СОШ № 18 в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
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закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 
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окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МБОУ СОШ№ 18 призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 
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д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 

или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 

или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-

либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его 

деятельности.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 18 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержаниекоторых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  
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Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  
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- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитанияобучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с од-

ной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуаль-

ной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социаль-

ным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и 

другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятель-

ности, направленной на обеспечение процессов духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 
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• мониторингу предлагается придать обще-

ственно- административныйхарактер, включив и объединив в этой работе адми-

нистрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализо-

ванные процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повсе-

дневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, мо-

дернизировав их в контексте ФГОС; 

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключи-

тельную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результа-

тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся 

(школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики монито-

ринга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику дея-

тельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной органи-

зации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечиваю-

щей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педаго-

гов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

МБОУ СОШ № 18. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
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конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 



419 

 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ № 18. ПКР разра-

батывается 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 ко-

миссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для ин-

валидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обу-

чения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентиро-

вана на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи вклю-

чает 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 ком-

пенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в разви-

тии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребен-

ка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений кор-

рекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультатив-

ное, информационно-просветительское). При составлении программы коррекцион-

ной работы могут быть выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  
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• определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познаватель-

ных, коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся 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 ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступно-

сти, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом кате-

горий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентиро-

ванные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педаго-

гов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социаль-

ный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

В МБОУ СОШ № 19 определены направления коррекционной работы – диагности-

ческое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных фор-

мах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образо-

вательной программы.  

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  
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• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм 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 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реаль-

ных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного про-

цесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обу-
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чения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способ-

ностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-

провождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включа-

ющая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,  в МБОУ СОШ № 

18 создана рабочая группа, состав которой утверждается приказом директора шко-

лы. 

Рабочая группа разрабатывает общую стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организацию и механизм реализации коррекционной работы, где раскрывают-

ся направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются спе-

циальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания инди-

видуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекци-

онных программах, которые прилагаются к ПКР.  

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 (педаго-

гом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рам-

ках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и разви-

тию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально 

и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио-

нально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социаль-

ным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-
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ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психоло-

гического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, свя-

занным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с ро-

дителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обуча-

ющих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного го-

да).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

МБОУ СОШ № 18 при отсутствии необходимых условий (может осуществлять дея-

тельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализую-

щими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-

ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной пе-

дагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность МБОУ СОШ № 18, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учеб-

ного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных мето-

дов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специ-

алистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивиду-

ально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 



425 

 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно сти-

мулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатыва-

ются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществлять-

ся педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а 

также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их со-

гласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные по-

требности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопе-

дагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной органи-

зации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образова-

тельными организациями, осуществляющими образовательную 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 обучающе-

гося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер 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 дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
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и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом инди-

видуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные дости-

жения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые сред-

ства адекватно коммуникативной ситуации; 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 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты ито-

говой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных дости-

жений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

кальности, неповторимости; 

— развитие и педагогическая поддержка одарённых детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов;  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ным учреждением основной образовательной программы основного общего образо-

вания предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнёрами; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-

гогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты  

Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональ-

ной грамотности, соответствующего стандартам основной школы и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессио-

нальному выбору. Готовность к профильному обучению на уровне среднего общего 

образования.  

Особенности и специфика образовательной организации 

Отличительной особенностью основной школы является: 

- функционирование классов с углубленным изучением отдельных предметов 

(математика) 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная общеобразовательная программа основного общего 

образования с нормативным сроком освоения 5 лет. В соответствии с ФГОС ООО 

срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптиро-

ванным основным образовательным программам основного общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более 

чем на один год.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 сформирован в соответствии с федеральны-

ми нормативными документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712; 
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− Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сен-

тября 2021 года); 

− Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уров-

ням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для ис-

пользования в федеральных и региональных процедурах оценки качества образова-

ния, одобренные решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г.), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный интитут педа-

гогических измерений»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»   (СП 2.4.2.3648-20); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  (Сан-

ПиН 1.2.3685-21); 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпро-

свещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

− Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г.№ 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий , которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

С учетом документов: 

− Примерные ООП ООО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

− Концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
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СанПин 1.2.3685-20 и Уставом МБОУ СОШ № 18 и утвержден решением педагоги-

ческого совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 31.08.2021: 

− продолжительность учебного года: 5- 9 классы – 34 учебные недели 

− деление учебного года: 5-9 классы – на четверти,  

− продолжительность учебной недели: 9 а, б, в, - шестидневная,  

− 5 – 8-е классы пятидневная; 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-20)   по 

классам: 

Классы 
6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная учебная не-

деля 

5 а, б, в, г,   29 

6 а, б, в, г  30 

7 а, б, в, г  32 

8 а, б, в, г  33 

9 а, б, в 36  - 

 

режим начала занятий:1 смена - 8.00 (5,9-11-е классы) 

            1 смена – 8.50 (6-8-е классы) 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Занятия проводятся в первую смену. Продолжительность урока 40 мин. 

  

 

Расписание звонков:  

 

 1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.45 - 11.25 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20– 14.00 

8 урок 14.15-14.55 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными заня-

тиями 45 минут. Длительность выполнения домашних заданий не превышает (в аст-

рономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 6 классах - 2,5 ч, в 7 классах-2,5 часа, в 8 

классах – 2,5 часа, в 9 классах-3,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
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Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана и части формируемой участниками образовательных отношений ор-

ганизуется с использованием: 

− Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

− Приказа Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 

Список учебников, используемых МБОУ СОШ № 18 в образовательном 

процессе в 2021-2022 учебном году: 
Учебники, принадлежащие  к системе учебников К

лассы 

Изд-во 

п/п  

№ учебник 

  

1.2. Основное общее образование  

1.2.1 Русский язык и литература (предметная область)  

 1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

 

1.2.1.

1.3.1.- 

1.2.1.1.3.4 

Русский язык 

ФГОС 

Ладыженская 

Т.А,Баранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

5 

-6 клас-

сы 

М.: Просвеще-

ние,  

2015 – 2019 г.г. 

Ладыженская 

Т.А,Баранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

7-

8 классы 

М.: Просвеще-

ние,  

2016 – 2018 г.г. 

Ладыженская 

Т.А,Баранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

9-

е классы 

М.: Просвеще-

ние,  

2018 г.г. 

 Русский род-

ной язык 

Александрова О.М. 

Русский родной язык 

5-

7 классы 

М.: Просвеще-

ние 2020-2021гг 

  1.2.1.2.             Литература (учебный предмет) 

1.2.1.

2.3.1- 

1.2.1.

2.3.5 

Литература  

ФГОС в 2-х частях 

Меркин Г.С. 

Зининн С.А., Сахаров 

В.И. 

5 

-9 клас-

сы 

М.: Русское 

слово, 

2015 – 2018 г.г. 

 1.2.4.                 Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.

1. 

Математика (учебный предмет) 

1.2.4.

1.4.1 

 

Математика 

ФГОС 

Виленкин Н.Я. и др. 5 

-е клас-

сы 

М.: Мнемозина 

2019 г. 

1.2.4.

1.2.2 

Математика 

ФГОС 

Бунимович Е.А. и др. 5 

а, 6 а 

М.:Просвещени

е,2016г 

1.2.4.

2. 

Алгебра (учебный предмет) 
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1.2.4.

2.2.3. 

Алгебра   Бунимович Е.А. и др. 9 

а 

М.:Просвещени

е,2016 -2018 г.г. 

1.2.4.

2.4.1.-

1.2.4.2.4.3 

Алгебра Макарычев Ю.Н. 7 

-8, 9 

б,в,г 

Просвещение 

2016 – 2018г.г. 

1.2.4.

3. 

Геометрия (учебный предмет) 

1.2.4.

3.3.2. - 

1.2.4.

3.3.3. 

Геометрия 

(7кл.) 

Бутузов В.Ф. и др. 7-

9-е 

классы 

М.:Просвещени

е,2016- 2018г. Г. 

1.2.4.

4. 

Информатика (учебный предмет) 

1.2.4.

4.1.1. – 

1.2.4.

4.1.3 

Информатика 

и ИКТ 

Босова Л.Л. 7 

– 9 

классы 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2018 

1.2.3 Общественно- научные предметы (предметная область) 

1.2.3.1.            История Росии (учебный предмет) 

1.2.3.

1.2.1. – 

1.2.3.

1.2.4. 

 История Рос-

сии 

Арсентьев Н.М. и др. 6

-9 –е 

классы 

М.:Русское 

слово, 

2016 – 2019 г.г. 

1.2.3.

1. 

Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.

2.1.1. 

Всеобщая ис-

тория. История  

Древнего мира (ос-

новное общее) 

ФГОС 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свеницкая И.С. 

5

-е  

М.:Просвещени

е,2017-2019 г.г. 

1.2.3.

2.1.2. 

Всеобщая ис-

тория. 

История 

средних веков ФГОС 

Агибалова Е.В., Дон-

ской Г.М. 

6

-е  

М.: Просвеще-

ние, 

2017-19 гг. 

1.2.3.

2.1.3.- 

1.2.3.

2.1.4. 

Всеобщая  ис-

тория 

Юдовская А.Я. и др. 7

-е ,8-е. 

М.:Просвещени

е, 

2011, 2018 г.г. 

ФПУ 

2014 

Всеобщая ис-

тория. История но-

вого времени. 

Загладин Н.В. 9 

класс 

М.: Русское 

слово,  

2007 г. 

1.2.3.

3.1.1.- 

1.2.3.

3.1.4. 

Общество-

знание ФГОС 

Боголюбов Л.Н. и др. 6

-9 клас-

сы 

М.: Просвеще-

ние, 

2014- 2018 г.г. 

1.2.5. Естественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.5.

2. 

Физика (учебный предмет) 

1.2.5.

1.7.1- 

1.2.5.

1.7.3. 

Физика Перышкин А.В. 7

-9 клас-

сы 

М. : Дрофа,  

2016-2018 г.г. 
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1.2.5.

2. 

 

 

Биология (учебный предмет) 

ФПУ 

2017 

Биология 

ФГОС 

Сухова Т.С., Строга-

нов В.И. 

5-

9- е клас-

сы 

М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ,20014-18 гг. 

 

1.2.5.

3. 

 

Химия (учебный предмет) 

1.2.5.

3.5.1- 

1.2.5.

3.5.2. 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельд-

ман Ф.Г. 

8-9 

классы 

М.: Просвеще-

ние 2017-2019 г.г. 

 1.2.3.4                         География (учебный предмет) 

 

ФПУ 

2017 

 

 

 

География. 

Домогацких Е.М.,  

Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. 

 

5-

9-е клас-

сы 

 

 

М.:Русское 

слово,2014-16 гг. 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.

1. 

Иностранный язык (учебный предмет) 

1.2.2.

1.1. 

Английский язык 

1522 -

1524 

Английский 

язык 

Биболетова М.З. 6-9 

классы 

Об-

нинск:Титул,2011-12 

гг. 

ФПУ 

2014 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В. 

5-6  

класс 

М.: Дро-

фа,2017- 2018г. 

1.2.7. 

 

Технология (предметная область) 

 

ФПУ 

2014 

 

 

Техноло-

гия. Технология 

 ведения 

дома. ФГОС 

Синица Н.В.,Симоненко 

В.Д. 

7 

классы 

М.:Вентана-

Граф, 2014-18 гг. 

 

ФПУ 

2014 

 

Техноло-

гия. Индустри-

альные техноло-

гии 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

7  М.:Вентана-

Граф,2014-18 гг. 

 

ФПУ 

2014 

Техноло-

гия. 

Симоненко В.Д., Электов 

А.А. 

8  М.:Вентана-

Граф, 

2018 г. 

 

1.1.2.

7.1.3.1 

1.1.2.

7.1.3.2 

Технология  Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. 

5-

6  

М.: Просвеще-

ние 2021 г. 

1.2.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная об-

ласть) 

1.2.8.

1. 

Физическая культура (учебный предмет) 
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1.2.8.

1.1.1 

Физиче-

ская культура 

 Виленский М.Я. и др. 5-

7  

М.: Просвеще-

ние,2019г. 

1.2.8.

1.1.2 

Физиче-

ская культура 

Лях В.И. 8-

9  

М.: Просвеще-

ние,2019г. 

1.2.8.

2. 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

ФПУ 

2014 

ОБЖ Смирнов А.Т. 7- 

9 

Просвещение,  

2011-2018 г.г. 

Региональный компонент «Кубановедение»  

 

Реги-

ональный 

компонент 

Кубанове-

дение 

Трехбратов Б.А. 5 

– 8 клас-

сы 

Краснодар: 

Перспективы образо-

вания 2010 – 2012, 

2020-21г 

г.г. 

Ратушняк В.Н. и др.  9-

е класс 

Краснодар: 

Перспективы образо-

вания, 2012 .г. 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ре-

дакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ 

№18 основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования; 
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— обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореа-

лизации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-

нальных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использо-

ванием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-

гогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионально-

го образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Изучение второго иностранного языка будет проводиться, когда будут необхо-

димые информационно – методические и кадровые ресурсы, а так же запросы роди-

телей (законных представителей) учащихся. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования этнокультурное образо-

вание реализуется через введение в учебный план курсов этнокультурной направ-

ленности, в связи с этим в 5-7-х классов введены предметы «Родной язык (русский)» 

- 0,2 часа в неделю, «Родная литература (русская)» - 0,2 часа в неделю. 
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Основы духовно нравственной культуры народов России являются логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуются через 

курс учебного плана для 5–х классов в количестве 0,2 часа в неделю, а так же через 

курсы, включенные во внеурочную деятельность в рамках реализации программы 

воспитания.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предме-

та «Кубановедение», который проводится в 5-9 классах по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Биология в 7 классе проводится в количестве 2-х часов в неделю. 

Региональный комплекс мер по содействию профессиональному самоопреде-

лению и занятости молодежи проходит за счет курса «Информационная работа и 

профессиональная ориентация» во внеурочной деятельности 

Курс «Сервис и туризм» для всех учащихся 9-х классов изучается в объёме 3 

часа в год в профориентационном курсе «Информационная работа и профессио-

нальная ориентация». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуются во внеурочной деятельности через кружок «Основы 

физической подготовки», «Физическая культура на основе традиций кубанских ка-

заков» и секции спортивно-оздоровительного направления: «Гандбол, футбол, бас-

кетбол», «Шахматы в школе»  

Курс «Финансовая математика» в 5-6 классах проводится в рамках внеурочной 

деятельности. 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном го-

ду» проводится в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая культура» в 

5,8,9 классах, а в 6,7 классах через внеурочную деятельности и спортивные секции.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений. Компонент образовательной организации:  

В 5-9-х классах, реализующим ФГОС ООО спецификой учебного плана явля-

ется изучение: 

- учебного предмета «Физическая культура» в 6-8 классах в объеме 3 часа в 

неделю, в5, 9-х классах 3 часа в неделю; 

- учебного предмета «Математика» в 5-6-х классах 6 часов в неделю, «Алгеб-

ра» в 7,9-х классах в объеме 4 часа в неделю; 

- учебного предмета «Русский язык» в 8-х классах в объеме 4 час в неделю 

Часы, формируемые участником образовательного процесса, распределены 

следующим образом: 

Классы Режим работы Кол-во 

часов 

Распределение часов 
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5 а, б,  в ,г ,д 

классы 

5-дневная учебная 

неделя 

2 Кубановедение – 1 чаc 

Математика - 1 час 

6 а, б, в, г 

классы 

5-дневная учебная  

неделя 

2 Кубановедение – 1 чаc 

Математика – 1 час 

7 а, б, в, г 

классы 

5-дневная учебная  

неделя 

2 Кубановедение – 1 чаc 

Алгебра – 1 час 

8 а, б, в, г 

классы 

5-дневная учебная  

неделя 

3 Кубановедение – 1 чаc 

 Русский язык - 1 час 

Практикум по геометрии- 1ч 

9 а, б, в клас-

сы 

6-дневная учебная  

неделя 

4 Алгебра – 1 час 

Кубановедение – 1 чаc 

Практикум по геометрии- 1ч 

Основы проектной деятельности-

1ч 

Деление классов на группы 

 При изучении иностранного языка (английского языка), информатики и тех-

нологии происходит деление класса на группы (при условии наполняемости класса 

не менее 20 учащихся).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Согласно «Положению о системе оценок, формах и порядке проведения промежу-

точной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс в МБОУ СОШ 

№ 18», утвержденному решением педсовета протокол №1 от 31.08.2021, формами 

промежуточной аттестации являются: 

по русскому языку – в 9-х классах по итогам четверти и года контрольное изложе-

ние, сочинение, тест; 

по математике – в 5-7 классах годовая контрольная работа, в 9-х классах годовой 

контрольный тест; 

 по физике -  в 7, 8, 9, классах годовой контрольный тест; 

 по химии – в 9 классах годовой контрольный тест; 

 по биологии –  в 7- 9 классах полугодовые и годовые контрольные срезы; 

 по географии – в 8- 9 классах годовой контрольный тест; 

 по истории, обществознанию –  в 8-9 классах годовой контрольный тест. 

Четвертная аттестация 5-9-х классов осуществляется по текущим оценкам, по-

лученным в течение четверти, как средневзвешенная оценка с обязательным учетом 

качества знаний по письменным контрольным, проверочным, лабораторным, прак-

тическим работам При выставлении учащимся годовой оценки следует учитывать 

оценки за четверти (5-9 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифме-

тическое четвертных (5-9 классы). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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Приложение № 1  

Утверждаю 

Решение педагогическогосовета 

от 31.08.2021г.протокол №1 

_____________Л.М.Галоян 

 

  

Учебный план для 5- 6- х классов, реализующих ФГОС ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной 

школы №18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального обра-

зования 

Тимашевский район в  2020–20121  учебном  году 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                         Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Все-

го 

Обязательная часть    

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 21 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература 

(русская) 
0,2 0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 1 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информа-

тика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 3 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 
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Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,2      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 0,8 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 29 31 31 34 152 

Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений 
      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по геомет-

рии 
   1 1 2 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной 

неделе 
    36 36 
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Приложение № 2   

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением педагогического совета  

от 31.08.2021 протокол №1  

Председатель_____________Л.М.Галоян 

 

Учебный план для 7 - х классов, реализующих ФГОС ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной 

школы №18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального обра-

зования 

Тимашевский район в  2021–2022  учебном  году 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 
VII

I 
IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3,8 2,8 21 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература 

(русская) 0,2 0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык       

Общественно-

научные предметы 

История России. Все-

общая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    12 

Алгебра   4 3 4 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы ду-

ховно-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

0,2     0,2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 0,8 1 1 1  3,8 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 29 31 31 33 151 
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Часть, формируемая  участниками образова-

тельных отношений 
      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по геомет-

рии 
   1 1 2 

Основы проектной дея-

тельности 
    1 1 

Максимально допу-

стимая аудиторная 

недельная нагрузка,  

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной 

неделе 
    36  
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Приложение № 3 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31 .08. 2021 года протокол № 1 

    Председатель_______Л.М. Галоян 

 
Учебный план для 8- 9-х классов, реализующих ФГОС ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №18 

 имени Суворова Александра Васильевича  

муниципального образования Тимашевский район  в 2021–2022 учебном году 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык        

Родная литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностран-

ный язык       

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 4 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
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Естественнона-

учные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности    1 1 2 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 2 3 14 

Итого 28 29 31 31 33 152 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
      

 

 

 

 

 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы проектной 

деятельности 
    1 1 

Практикум по гео-

метрии 
   1 1 2 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная нагруз-

ка,  

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33  124 

при 6-дневной 

учебной неделе 
    36 36 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
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Приложение №4 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол от 31.082021года №1 

председатель_____________ Л. М. Галоян 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район 

2021-2022 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 21 мая 2022 года 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут  

I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность 

 учебного года 

1 классы 2-4 классы 5-9 классы 10 классы 11 классы 

33 учебные недели +     

34 учебные недели  + + + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных пе-

риодов 

Количество 

учебных 

недель 

Канику-

лы 

Сроки  

каникул 

Количе-

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 30.10 8 недель+4 дня Осенние 31.10.-07.11 8 дней 08.11.2021 

II четверть 08.11- 28.12 7 недель+2дня  Зимние 29.12 – 09.01 12 дней 10.01.2022 

III четверть II полугодие 10.01 – 19.03 10 недель  Весенние 20.03 – 27.03 8 дня 28.03.2022 

IV четверть 28.03 – 21.05 8 недель      

 Итого   34 недели    28 дня  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с14.02.2020 -20.02.2021 г. 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –22 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года  
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Дни недели  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Понедельник 8 8 10 8 34 

Вторник 8 8 10 8 34 

Среда 9 7 10 8 34 

Четверг 9 7 10 8 34 

Пятница 9 7 10 8 34 

Суббота 9 7 10 8 34 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена 

1 четверть 2-4 четерть 3 - 11 классы 2 а,б,в,г;  3 а 

  3б,в, г,э 4-е, 

 5-е, 9-11-е 

6, 7, 8-е   

1урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза 9.50-10.25 

3 урок 10.45-11.20 

4урок 11.40-12.15 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

Динамическая пау-

за 9.50 – 10.30 

3 урок 10.45 - 11.25 

4 урок 11.40 - 12.20 

1 урок 8.00 - 8.40 

2  урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.45 - 11.25 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20– 14.00 

8 урок 14.15-14.45 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.45 - 11.25 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20– 14.00 

8 урок 14.15-14.55 

1 урок 12.30 -13.10 

2 урок 13.20-14.00 

3 урок 14.15-14.55 

4 урок 15.05-15.45 

5 урок 15.55-16.35 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 

20 мин. 
Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность  

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  внеурочная деятельность уроки 

3 а внеурочная деятельность уроки 

3 б.,в,г,э уроки внеурочная деятельность 

4  уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 
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10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки внеурочная деятельность 

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная неделя 6 дневная учебная неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33  

9 - 36 

10-11 - 37 

 Количество часов обязательной части ОО и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 

I четверть с 25.10. по 29.10.2021 

II четверть с 20.12. по 27.12.2021  

III четверть с 14.03. по 18.03.2022 

IV четверть с 16.05. по 20.05.2022 

10-11 
I полугодие с 20.12. по 27.12.2021  

II полугодие с 16.05. по 20.05.2022 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 18 представляет собой описание це-

лостной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-

урочной деятельности и включает в себяя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых кол-

лективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по ин-

тересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной про-

граммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организа-

ционной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. 

д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проек-

тирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педаго-

гов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве об-

щеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопас-

ных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школь-

ника 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, отве-

денных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недо-

пущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализо-

вываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

МБОУ СОШ № 18 или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельно-

сти могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целе-

сообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешколь-

ных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет вре-

мени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  
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‒ 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.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изме-

няться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изме-

нившейся образовательной 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 внеурочную 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 

реализовываться 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 обучаю-

щихся 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 сообществявляется важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве 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 вне-

урочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее преде-

лами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тра-

дициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объ-

единений, 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. 
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Реализация плана внеурочной деятельности на текущий учебный год представ-

лен в Приложении № 2 к данной Программе. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содер-

жит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий;  

- систему оценки условий. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 18 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных настоящей основной образовательной про-

граммой, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Должностные инструкции работников школы разработаны на основе Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 

г. N 761н г.).  

Актуальный уровень квалификации педагогических работников определяется про-

цедурой аттестации, которая в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятель-

ности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной ко-

миссией школы.  

Порядок и методика проведения аттестации определяются:  

• Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Поряд-

ка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность";  

• Письмом Минобрнауки РФ от 29.11.2010 N 03-339 «О методике оценки уров-

ня квалификации педагогических работников». 

Таблица «Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 18». 
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№ 

п/

п 

Должность 
Должностные обязанно-

сти 

Коли-

чество 

специ-

али-

стов в 

основ-

ной 

школе 

Уровень квалификации   

(требования, факт) 

1.  Директор 

школы 

Должностные обязанно-

сти: обеспечивает си-

стемную образователь-

ную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения 

1 высшее профессио-

нальное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях не менее 5 лет 

либо высшее про-

фессиональное об-

разование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руково-

дящих должностях 

не менее 5 лет. 

выс

шая 

2. 2

. 

Зам. Дирек-

тора по 

УВР 

Должностные обязанно-

сти: координирует работу 

преподавателей, воспита-

телей, разработку учебно-

методической и иной до-

кументации. Обеспечива-

ет совершенствование 

методов организации об-

разовательного процесса. 

2 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлени-

ям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», 

«Управление пер-
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Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельного процесса 

соналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях не менее 5 лет 

либо высшее про-

фессиональное об-

разование и допол-

нительное профес-

сиональное образо-

вание в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руково-

дящих должностях 

не менее 5 лет. 

3. 2

. 

Зам. Дирек-

тора по ВР 

Координирует работу 

классных руководителей. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации воспитательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

воспитательного процес-

са 

1 
 

 

4. 3

. 

Педагог-

предметник 

Русский язык 

Математика 

История 

География 

Иностранный язык 

Биология 

Информатика 

Химия 

Физика 

Технолгия 

Физическая культура 

Музыка 

Изобразительное искус-

ство 

ОБЖ 

Кубановедение 

осуществляет обучение и 

32 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образова-

ние и педагогика» 

или в области, со-

ответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-

нальное образова-

Выс

шая 

кате-

го-

рия – 

11 

1  ка-

тего-

рия – 

12,  

соот-

вест-

вие -

5 
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воспитание обучающих-

ся, способствует форми-

рованию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образователь-

ных программ  

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению дея-

тельности в образо-

вательном учре-

ждении без предъ-

явления требований 

к стажу работы. 

5.  Классный 

руководи-

тель 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  дея-

тельности    школьников 

во внеурочное время 

19 
 

 

6. 4

. 

Социаль-

ный педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающих-

ся. 

 
 

1 высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям под-

готовки «Образова-

ние и педагогика», 

«Социальная педа-

гогика» без предъ-

явления требований 

к стажу работы. 

 

7. 5

. 

Педагог-

психолог 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формиро-

ванию общей культуры 

обучающихся, расшире-

нию социальной сферы в 

их воспитании.  

1 высшее профессио-

нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям под-

готовки «Образова-

ние и педагогика», 

«Педагогика и пси-

хология»а» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы. 

 

8. 6

. 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает интеллек-

туальный и физический  

2 высшее или среднее 

профессиональное 
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доступ к информации, 

участвует в процессе 

воспитания культурного 

и гражданского самосо-

знания, содействует фор-

мированию информаци-

онной компетентности 

уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. В МБОУ СОШ № 18 созданы условия формирования и наращивания не-

обходимого и достаточного кадрового потенциала в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом. В со-

ответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образо-

вательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педаго-

гических работников педагогические работники школы используют различные фор-

мы непрерывного повышения квалификации в различных образовательных органи-

зациях, имеющих соответствующую лицензию. Ограничение права педагогических 

работников на выбор формы, а также имеющей соответствующую лицензию обра-

зовательной организации для повышения квалификации не допускается. 

План-график повышения квалификации работников МБОУ СОШ № 18 прилагается 

(Приложение № 3) 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации в МБОУ СОШ № 18 действует система оценки качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

«Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников» 

приводится в Приложении №4. 

В целях поддержания актуального уровня квалификации работников, соответству-

ющего требованиям ФГОС в МБОУ СОШ № 18 ежегодно планируется система ме-

тодической работы. План методических мероприятий на текущий учебный год при-

водится в Приложении  № 5. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом спе-

цифики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особен-

ностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возраст-

ного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотруд-

ничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагоги-

ческое общение, а также информационно-методическое обеспечение образователь-

но-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить сле-

дующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, груп-

повое, 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 обра-

зования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образова-

тельной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного обра-

за 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 ком-

петентности участников образовательного процесса. 
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3.2.3.Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограм-

мы основного общего образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на  основе государственного (муниципального) зада-

ния по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, ка-

зенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СОШ № 18 осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти Краснодарского края. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюд-

жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить норма-

тивно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-

личину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной дея-

тельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 

МБОУ СОШ № 18 самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опреде-

ляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления. Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ СОШ № 18, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные органи-

зации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива долж-

ны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 18 осуществляется в преде-

лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опреде-

ленными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, ко-

личеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной орга-

низации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяет-

ся Положением «Об оплате труда работников МБОУ СОШ № 18» (Приложение 

№ 6). 

МБОУ СОШ № 18 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первич-

ной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материаль-

но-технических условий реализации образовательной программы основного об-

щего образования МБОУ СОШ № 18: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-
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дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации обра-

зовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы ос-

новного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного  образования детей, а также дру-

гими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу-

чающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учи-

тывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основнойобразователь-

ной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведе-

на в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образователь-

ной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным ак-

том перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицен-

зировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные регио-

нальными нормативными актами и локальными актами образовательной организа-

ции, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основ-

ной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализую-

щей основную образовательную программу основного общего образования, созда-

ются и устанавливаются: 
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• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборато-

рии и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографи-

ей 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, ти-

ры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и деть-

ми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и кан-

целярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным обо-

рудованием и необходимым инвентарем: 

  
Необходимо/ 

имеется в наличии 

Количество 

1.1. Нормативные докумен-

ты, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты:  

Положение о психолого-

педагогическом сопровожде-

нии образовательного процес-

са   

1 

Положение об организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ СОШ 

№18  

1 

Положение о текущей и про-

межуточной аттестации 1-11 

классов МБОУ СОШ №18 

муниципального образования 

Тимашевский  район 

1 

1.2. Учебно-методические Наличие печатных  электрон-  
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материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раз-

даточные материалы по 

предметам 

ных образовательных ресур-

сов в соответствии со ст.18 

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации 

1.2.3. Техническое оснаще-

ние 

ПК 48 

Телевизор 3 

Ноутбук 53 

Мулитмедийный экран 10 

Мультмедийный проектор 14 

Интерактивная доска 9 

Система электронного голо-

сования 

3 

Учебное оборудование по 

предметам естественно-

научного цикла 

3 

Микроскоп цифровой  15 

1.2.4. Учебно-практическое 

оборудование:  

Ракетка для бадминтона 6 

Мяч волейбольный TORRES 1 

Волейбольный комплект( 

стойки+сетка с тросом) "КR 1 

Ворота  универсальные 

"KRIOS" 1 

Ворота  универсальные 

"KRIOS" 1 

Ворота для ручного мяча 1 

Гантели 12 

Граната 30 

Гриф 1 

Канат 1 

Канат для лазанья"KRIOS" 1 

Канат для перетягивания 

"KRIOS" 1 

Кольцо баскетболь-
4 
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ное"KRIOS" 

Конус большой 17 

Экспандер  1 

Сетка для настольного тенни-

са Stiga87 1 

Набор гантельный 1 

Обруч стальной гимнаст.д.900 

мм 1 

Перекладина гимнастическая, 

универсальная 1 

Полка деревянная напольная 3 

Сетка ганбольная 1 

Скамейка гимнастическая 17 

Скамейка гимнастическая 

"KRIOS" 8 

Стойка для прыжков 2 

Стойка для прыжков в высо-

ту"KRIOS" 1 

Тонель 1 

Турник навесной 8 

1.2.5. Оборудование (ме-

бель):  

Стол однотумбовый 15 

Стол учительский  23 

Стул мягкий (черный) 6 

Стул ученический 330 

Стол компьютерный 25 

1.2.6. Демонстрационный 

материал 

Машина швейная Чайка 134 2 

Оверлог Прима-3 1 

Машина швейная  BROTHER 2 
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Стол под швейную машину 6 

СВЧ печь 1 

Набор кухонного электрообо-

рудования 
1 

Набор инструментов и при-

способ для механич.обраб 
1 

Набор столовой посуды из 

нерж.стали 
1 

Сервис столовый на 6 персон 1 

Комплект оборудования и 

приспос.для сервировки  
2 

Комплект кухонного обору-

дования 
1 

Манекен 3 

Сервис чайный на 6 персон 1 

Стенд информационный 2 

Эл.плита 2-х комф. 3 

Стол обеденный 2 

Доска  магнитная 75*100 2 

Комплект кух. посуды д/тепл. 

обр. 
1 

Комплект разделочных досок 1 

Вилка 1 

Кастрюля  эмалированная 10 

Ложка столовая 1 

Нож 10 

Поднос 2 

Тарелка глубокая 2 
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Станок горизонтально-фрез. 1 

Станок сверлильный 1 

Станок токарно-винторезный 1 

Комплект оборудования для 

кабинета трудового обучения 

(15 шт) 1 

Станок токарно-винторезный 1 

Станок деревообрабатываю-

щий 2 

Стеллаж библиотечный 1 сто-

ронний 1 

Стеллаж библиотечный 1 сто-

ронний 1 

Стаместка 10 

Плакаты 5 

Верстак столярный 7 

Точило электрическое 1 

Тиски слесарные 3 

Набор ресурсный для WeDo 2 

Датчик движения к WeDo 2 

Конструктор по началам ро-

ботехники 1 

 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздуш-

но-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для инди-

видуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса осуществляется на основе СанПИН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основнойобразова-

тельной программы основного общего образования 
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Под информационно-образовательной средой(ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательно-

го процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения 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 носите-

лях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-

ский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо-

ваниям 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, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-
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странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носите-

лей (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 ру-

кой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения 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 Интер-

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной органи-

зации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (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, уча-

стия 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 дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, ве-

щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых тех-

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических 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 распро-
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страненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве-

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ-

ектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, 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 ме-

тодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обес-

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в МБОУ СОШ №18 информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ име-

ющееся в 

наличии 

Сроки созда-

ния условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства + 
 

II Программные инструменты + 
 

III Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки 

+ 
 

IV Отображение образовательного про-

цесса 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 клавиа-

тура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать ком-

пьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 



465 

 

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; клавиа-

турный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для ра-

боты с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редак-

тор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подго-

товки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; циф-

ровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предме-

там; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоря-

дительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для ана-

лиза, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обуча-

ющихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учите-

лей, администрации, родителей, органов 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 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приве-

дению информационно-методических условий реализации основной образователь-

ной программы 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 

программы образовательной организации является создание и поддержание разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетическо-

го, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательной организации и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ; 
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• 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, содер-

жит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе-

мы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сфор-

мированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся 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 усло-

вий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсисте-

мы условий. 

№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС ООО 

1 Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 

различным объектам инфра-

структуры  МБОУ СОШ №18 с 

учетом требований к оснащен-

ности образовательного процес-

са 

Май 2016 администрация 

2 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

май –август 2016 Администрация 

школы.  

3 Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требова-

ниям ФГОС. 

август – сентябрь 

2016 

Администрация 

школы.  

4 Определение списка учебников 

и учебных пособий, используе-

мых в образовательном процес-

се в соответствии с ФГОС НОО, 

на основе утвержденного феде-

рального перечня учебников. 

декабрь 2016 Зам. дир. по УВР   

 Разработка и утверждение 

учебного плана  

август – сентябрь 

2016  

Зам. Директора 

по УВР 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО. 

1 Организовать внутришкольный 

семинар по основной методиче-

ской теме « Требование ФГОС 

к управлению уроком»  

В течение года  Зам. дир. по УВР  

2 Изучение, накопление и внед-

рение в педагогическую прак-

тику методик, технологий и 

средств, соответствующих тре-

бованиям ФГОС.  

В течение года  Учителя пред-

метники 

3 Создание на школьном сайте 

раздела «Переход на ФГОС ос-

новной школы».  

В течение года  Администрация 

школы.  

4 Определение изменений в су-

ществующей образовательной 

системе основной ступени шко-

лы, необходимых для приведе-

ния ее в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ООО.  

январь  Зам. дир. по УВР, 

рук. МО  
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5 Выбор варианта учебного пла-

на, УМК.  

февраль   МО учителей  

предметников 

6 Определение компонентов 

учебного плана в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО.  

Февраль   Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

предметников 

7 Информирование родительской 

общественности о ходе и ре-

зультатах работы по введению 

ФГОС ООО.  

март-май  Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

предметнков 

8 Степень освоения педагогами  

ФГОС ООО  

май  Зам. дир. по УВР, 

рук. МО  

9 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами.  

апрель-август  Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

предметников, 

рук. МО,  

библиотекарь  

10 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские про-

граммы внеурочной деятельно-

сти для основной школы 

2018-2019 Администрация 

школы.  

11 Организация доступа работни-

ков школы к электронным обра-

зовательным ресурсам Интер-

нет.  

В течение года  Учителя пред-

метники  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО. 

 Повышение квалификации учи-

телей в сфере современных ме-

тодик и технологий.  

В течение года  Учителя  пред-

метники 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС основного  

общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ.  

март-май 2017 Администрация 

школы.  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. 

 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими ре-

сурсами.  

сентябрь-август   Директор МБОУ, 

Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

предметников,  

завхоз  

 Проверка готовности помеще-

ний, оборудования и инвентаря 

к реализации ФГОС ООО.  

август   Директор МБОУ, 

Зам. дир. по УВР, 

МО учителей 

предметников,  

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 об-

разования 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



470 

 

Приложение №1 

Список учебников, используемых в учебном процессе для реализации учебного 

плана 

МБОУ СОШ №18 г.Тимашевска на 2019-2020 учебный год 

Учебники, принадлежащие  к системе учебников Классы Изд-во 

п/п  № 

учебник 

  

1.2. Основное общее образование  

1.2.1 Русский язык и литература (предметная область)  

 1.2.1.1.                  Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.3.1

.- 

1.2.1.1.3.4 

Русский язык 

ФГОС 

Ладыженская Т.А,Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

5 -6 классы М.: 

Про-

свеще-

ние,  

2015 – 

2018 г.г. 

Ладыженская Т.А,Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

7-8 классы М.: 

Про-

свеще-

ние,  

2015 – 

2018 г.г. 

Ладыженская Т.А,Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

9-е классы М.: 

Про-

свеще-

ние,  

2015 – 

2018 г.г. 

  1.2.1.2.             Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.3.1

- 

1.2.1.2.3.5 

Литература  

ФГОС в 2-х ча-

стях 

Меркин Г.С. 

Зининн С.А., Сахаров 

В.И. 

5 -9 классы М.: Рус-

ское 

слово, 

2015 – 

2018 г.г. 

 1.2.4.                 Математика и информатика (предметная область) 
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1.2.4.1. Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.4.1 

 

Математика 

ФГОС 

Виленкин Н.Я. и др. 5 -е классы М.: 

Мнемо-

зина 

2019 г. 

1.2.4.1.2.2 Математика 

ФГОС 

Бунимович Е.А. и др. 5 а, 6 а М.:Прос

веще-

ние,2016

г 

1.2.4.2. Алгебра (учебный предмет) 

1.2.4.2.2.3

. 

Алгебра   Бунимович Е.А. и др. 9 а М.:Прос

веще-

ние,2016 

-2018 

г.г. 

1.2.4.2.4.1

.-

1.2.4.2.4.3 

Алгебра Макарычев Ю.Н. 7 -8, 9 б,в,г Про-

свеще-

ние 2016 

– 

2018г.г. 

1.2.4.3. Геометрия (учебный предмет) 

1.2.4.3.3.2

. - 

1.2.4.3.3.3

. 

Геометрия (7кл.) Бутузов В.Ф. и др. 7-9-е клас-

сы 

М.:Прос

веще-

ние,2016

- 2018г. 

Г. 

1.2.4.4. Информатика (учебный предмет) 

1.2.4.4.1.1

. – 

1.2.4.4.1.3 

Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л. 7 – 9 классы М.:БИН

ОМ. Ла-

борато-

рия зна-

ний 

2018 

1.2.3 Общественно- научные предметы (предметная область) 

1.2.3.1.            История Росии (учебный предмет) 

1.2.3.1.2.1  История России Арсентьев Н.М. и др. 6-9 –е М.:Русс

кое сло-
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. – 

1.2.3.1.2.4

. 

классы во, 

2016 – 

2019 г.г. 

1.2.3.1. Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.2.1.1

. 

Всеобщая исто-

рия. История  

Древнего мира 

(основное общее) 

ФГОС 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свеницкая И.С. 

5-е  М.:Прос

веще-

ние,2017

-2019 

г.г. 

1.2.3.2.1.2

. 

Всеобщая исто-

рия. 

История средних 

веков ФГОС 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

6-е  М.: 

Про-

свеще-

ние, 

2017-19 

гг. 

1.2.3.2.1.3

.- 

1.2.3.2.1.4

. 

Всеобщая  исто-

рия 

Юдовская А.Я. и др. 7-е ,8-е. М.:Прос

веще-

ние, 

2011, 

2018 г.г. 

ФПУ 

2014 

Всеобщая исто-

рия. История но-

вого времени. 

Загладин Н.В. 9 класс М.: Рус-

ское 

слово,  

2007 г. 

1.2.3.3.1.1

.- 

1.2.3.3.1.4

. 

Обществознание 

ФГОС 

Боголюбов Л.Н. и др. 6-9 

классы 

М.: 

Про-

свеще-

ние, 

2014- 

2018 г.г. 

1.2.5. Естественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.5.2. Физика (учебный предмет) 

1.2.5.1.7.1

- 

1.2.5.1.7.3

Физика Перышкин А.В. 7-9 

классы 

М. : 

Дрофа,  

2016-
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. 2018 г.г. 

1.2.5.2. Биология (учебный предмет) 

ФПУ 

2017 

Биология ФГОС Сухова Т.С., Строганов 

В.И. 

5-9- е классы М.:ВЕН

ТАНА-

ГРАФ,2

0014-18 

гг. 

1.2.5.3. Химия (учебный предмет) 

1.2.5.3.5.1

- 

1.2.5.3.5.2

. 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

8-9 классы М.: 

Про-

свеще-

ние 

2017-

2019 г.г. 

 1.2.3.4                         География (учебный предмет) 

 

ФПУ 

2017 

 

 

 

География. 

Домогацких Е.М.,  Вве-

денский Э.Л., Плешаков 

А.А. 

 

5-9-е 

классы 

 

 

М.:Русское 

слово,2014-

16 гг. 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 

1.2.2.1.1. Английский язык 

1522 -

1524 

Английский язык Биболетова М.З. 6-9 

классы 

Об-

нинск:Титул,

2011-12 гг. 

ФПУ 

2014 

Английский язык Афанасьева О.В., Михе-

ева И.В. 

5-6  

класс 

М.: Дро-

фа,2017- 

2018г. 

1.2.7. Технология (предметная область) 

ФПУ 

2014 

 

Технология. Технология 

 ведения дома. ФГОС 

Синица 

Н.В.,Симоненко В.Д. 

5 – 7 

классы 

М.:Вент

ана-

Граф, 

2014-18 

гг. 
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ФПУ 

2014 

 

Технология. Индустри-

альные технологии 

Тищенко А.Т., Симо-

ненко В.Д. 

5 – 7 

классы 

М.:Вент

ана-

Граф,20

14-18 гг. 

 

ФПУ 

2014 

Технология. Симоненко В.Д., Элек-

тов А.А. 

8 класс М.:Вент

ана-

Граф, 

2018 г. 

 

1.2.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

1.2.8.1. Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.8.1.1.1 Физическая 

культура 

 Виленский М.Я. и др. 5-7 классы М.: 

Про-

свеще-

ние,2012

г. 

1.2.8.1.1.2 Физическая 

культура 

Лях В.И. 8-9 классы М.: 

Про-

свеще-

ние,2019

г. 

1.2.8.2. Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

ФПУ 

2014 

ОБЖ Смирнов А.Т. 7- 9 –е 

классы 

Про-

свеще-

ние,  

2011-

2018 г.г. 

Региональный компонент «Кубановедение»  

Регио-

нальный 

компо-

нент 

Кубановедение Трехбратов Б.А. 5 – 8 классы Красно-

дар: 

Пер-

спекти-

вы обра-
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зования  

2010 – 

2012 г.г. 

Зайцев А.А. 9-е класс Красно-

дар: 

Пер-

спекти-

вы обра-

зования, 

2012 .г. 
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