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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 

Данная  программа  разработана  коллективом  педагогов,  родителей  
МБОУСОШ№10всоответствиисфедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря
2012года№273-ФЗ(ст.11,ст.12),и Федеральным государственным образовательным стандартом, утв. 
приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования",сучётомтипаивидаобразовательнойорганизации,атакжеобразовательныхпотребностей 
изапросов участниковобразовательногопроцесса. 

Приразработкепрограммыколлективруководствовался: 
 основнымипринципамииподходами,обозначеннымивПримернойосновнойобразовательной 

программеосновного общего образования; 
 выводамиизанализаситуации,сложившейсянаданныймоментвмикрорайонешколы; 
 социальнымзаказом,сформулированныморганамигосударственногоуправленияКраснодарскогокрая 

иорганами местного самоуправления; 
 заказомиобразовательнымипотребностямишкольниковосновнойшколыиихродителей. 
Программасоответствуетосновнымтенденциям,изложеннымвЗаконеРоссийскойФедерации«Обобразо

ваниивРоссийскойФедерации»,вдругихнормативныхипрограммныхдокументахфедеральногоирегионально
гоуровнейиориентировананаследующиепринципы: 

 гуманистическийхарактеробразования,приоритетобщечеловеческихценностей,жизни издоровья 
человека, свободногоразвитияличности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,любви 
кокружающейприроде, Родине, семье; 

 единствофедеральногокультурногоиобразовательногопространства,защитаиразвитие системой 
образования национальных культур, региональных культурных традицийи особенностейв 
условияхмногонациональногогосударства; 

 общедоступностьобразования,адаптивностьсистемыобразованиякуровнямиособенностямразвитияи
подготовки обучающихсяивоспитанников; 

 обеспечениесамоопределенияличности,созданиеусловийдляеесамореализации,творческогоразвити
я; 

 формированиеу обучающегося адекватнойсовременному уровнюзнанийи 
ступениобучениякартинымира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
 емуобществоинацеленного насовершенствованиеэтого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
 народаминезависимоотнациональной,религиозной исоциальной принадлежности. 

С целью проектирования части основной образовательной программы, 
формируемойучастникамиобразовательныхотношений,былпроведенанализдеятельностишколы,атакжеизуч
еныобразовательныепотребностиобучающихсяи социальныйзаказ родителей. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании 
нашлосвоеотражениевОсновнойобразовательнойпрограммешколы,поискеподходовкеереализации.Приреал
изацииООПОООобразовательнаяорганизацияобеспечиваетознакомлениеобучающихсяиихродителей(закон
ныхпредставителей),какучастниковобразовательногопроцесса,с: 

Уставомшколы,другимидокументами,регламентирующимиосуществлениеобразовательногопроцесса,
которыерасположенывразделе«Документы»настраницахшкольного сайта; 
 образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,установленнымизаконодательствомРосс

ийской Федерациии Уставомобразовательнойорганизации. 
Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)обучающихсявчасти,касающейсяучастиявфо

рмированиииобеспеченииосвоениясвоимидетьмиосновнойобразовательной программы основного общего 
образования, закрепляются в 
заключённоммеждунимииобразовательнымучреждениемдоговореопредоставленииобщегообразования,отра
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жающемответственностьсубъектовобразованиязаконечныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпр
ограммы. 

Результатыанализаситуациипослужилиоднимизоснованийдляпроектированияосновной 
образовательнойпрограммы. 

ПомеревведенияФГОСинакопленияопытаработывданнуюпрограммубудутвноситьсяизмененияидопол
нения,утверждаемыевопределенномпорядке. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализациипрограммы 

 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ№10 являются:  
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образованияМБОУ СОШ№10 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданиюнеобходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 
взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

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

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

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

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования 
наинвариантнойосновеединогофедеральногообразовательногопространства,котороедополняетсярегиональ
нойи школьнойвариативными составляющими; 

 принципнепрерывностиипреемственностиобразования,образованиерассматриваетсякак 
постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт иориентацией 
напрогнозируемыйрезультат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 
всехэлементовсистемы,связьмеждусистемами,онявляетсяведущимприразработкецелеполагания,определен
ия содержанияобучения, егоформи методов; 

 принципмногоуровневостипредполагаетобразованиенанесколькихвзаимосвязанныхуровнях с 
учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач 
ихвоспитанияитворческогоразвития,формированияготовностикпродолжениюобразованияижизнивобществ
е; 

 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 
учащихся,включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных 
качествличности,взаимосвязьобщегоидополнительногообразованияисамостоятельнойдеятельности; 

 принципдифференциацииииндивидуализациинаправленнасозданиеусловийдляполногопроявлени
я иразвития способностейкаждого школьника 

 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

 
Основная образовательная программМБОУСОШ №10формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 
на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
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позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 
области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода 
от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач кразвитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-
урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - 
переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием 
в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 
не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 
ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 
развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 
обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

МБОУ СОШ №10 находится в сельской местности. Содержании основной образовательной 
программе основного общего образования МБОУ СОШ №10, содержится обязательная часть (70%) и часть 
формируемого участка образовательных отношений(30%).В целях обеспечения индивидуальных 
потребностей учащихся основной образовательной программе основного общего образования 
предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочную 
деятельность. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
1.2.1. Общие положения 
 
Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования 

(далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущихцелевыхустановок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, 
составляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммы.Ониобеспечиваютсвязьмеждутребовани
ямиСтандарта,образовательнымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательной
программыосновногообщегообразования(далее-
системойоценки),выступаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограмм учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, исистемыоценки-сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартасистемапланируемыхрезультатов-личностных, 
метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательныхиучебно-
практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения, особо выделяя среди них те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в том 
числегосударственнуюитоговуюаттестациювыпускников.Успешноевыполнениеэтихзадачтребуетотучащих
сяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдляданногоучебногопредмета:личн
остных,регулятивных,коммуникативных,познавательных)сучебнымматериалом,ипреждевсегосопорнымуче
бнымматериалом,служащимосновойдляпоследующего обучения. 

Фактическиличностные,метапредметныеипредметныепланируемыерезультатыустанавливаютиописы
ваютследующиеобобщённыеклассыучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, 
предъявляемыхучащимся: 
-учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 
инавыков,способствующихосвоению систематическихзнаний,втомчисле: 
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий(общенаучныхибазовых дляданнойобластизнания),стандартных алгоритмовипроцедур; 
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 
иявленийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованиюмоделей 
изучаемыхобъектовипроцессов, 
схем;выявлениюианализусущественныхиустойчивыхсвязейиотношениймеждуобъектами ипроцессами; 
-учебно-
познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасамостоятельногоприобретения,перен
осаиинтеграциизнанийкакрезультатаиспользования знако-символических средств и/или логических 
операций сравнения, 
анализа,синтеза,обобщения,интерпретации,оценки,классификациипородовидовымпризнакам,установления
аналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений,соотнесения с известным; требующие от 
учащихся более глубокого понимания изученногои/или выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования 
новойинформации,преобразованияизвестнойинформации,представленияеёвновойформе,переносавинойкон
текст ит. п.; 
-учебно-
практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкаразрешенияпроблем/проблемныхситуац
ий,требующиепринятиярешениявситуациинеопределённости,например,выбораилиразработкиоптимальног
олибонаиболееэффективногорешения,созданияобъектасзаданнымисвойствами,установлениязакономерност
ей или«устранения неполадок»ит. п.;учебно-
практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасотрудничества,требующиесовместнойр
аботывпарахилигруппахсраспределениемролей/функций 
иразделениемответственностизаконечныйрезультат; 
-учебно-
практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкакоммуникации,требующиесозданияпись
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менногоилиустноготекста/высказываниясзаданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 
объёмом, форматом (например,сообщения,комментария,пояснения,призыва,инструкции,текста-
описанияилитекста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения,отчёта,оценочного суждения, аргументированного мненияит. п.); 
-учебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи,направленныенаформирование и оценку навыка 
самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихсяфункциямиорганизациивыполнениязадания:планированияэтаповвыполненияработы,отслеживани
япродвиженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей иконтролякачествавыполнения работы; 
-учебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи,направленныенаформирование и оценку навыка 
рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельнойоценки или анализа собственной учебной 
деятельности с позиций соответствия 
полученныхрезультатовучебнойзадаче,целямиспособамдействий,выявленияпозитивныхинегативныхфакто
ров,влияющихнарезультатыикачествовыполнениязаданияи/илисамостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому,дополнительноузнатьит.п.); 
-учебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи,направленныенаформирование ценностно-
смысловыхустановок, что требует от обучающихся выраженияценностных суждений и/или своей позиции 
по обсуждаемой проблеме на основе имеющихсяпредставлений о социальных и/или личностных 
ценностях, нравственно-этических нормах,эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 
комментария) своей позицииили оценки; 
-учебно-практическиеиучебно-познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкуИКТ-
компетентностиобучающихся,требующиепедагогическицелесообразногоиспользованияИКТвцеляхповыше
нияэффективностипроцессаформированиявсехперечисленныхвышеключевыхнавыков(самостоятельногопр
иобретенияипереносазнаний,сотрудничестваикоммуникации,решенияпроблемисамоорганизации,рефлекси
ииценностно-смысловыхориентаций),атакжесобственнонавыковиспользованияИКТ. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразованиясистемапланируемых
результатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаемогоуровняактуальногоразвитиябольш
инстваобучающихсяиближайшейперспективыихразвития.Такойподходпозволяетопределятьдинамическую
картинуразвития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальныетраектории движения сучётомзоныближайшегоразвития ребёнка. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

       1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 
этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература» 
«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Основы духовно-нравсивенной культуры народов 
России», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Проектная и исследовательская деятельность»,«Твой выбор»,«Кубановедение», 
«Практикум по геометрии». 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 
том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 
ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 
задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 
необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 
оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 
уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 
научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоятельности,
инициативности,ответственности,повышениюмотивациииэффективностиучебнойдеятельности;входереали
зацииисходногозамысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредст
ва,принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможностьразвить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартныхрешений,поискуиосуществлению наиболееприемлемогорешения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умениеоперироватьгипотезамикакотличительныминструментомнаучногорассуждения,приобретутопытреш
енияинтеллектуальныхзадачнаосновемысленногопостроенияразличныхпредположенийиих последующей 
проверки. 

Врезультатецеленаправленнойучебнойдеятельности,осуществляемойвформахучебногоисследования,
учебногопроекта,входеосвоениясистемынаучныхпонятийувыпускниковбудут заложены: 
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• потребностьвникатьвсутьизучаемыхпроблем,ставитьвопросы,затрагивающиеосновызнаний, 
личный,социальный,историческийжизненный опыт; 
• основыкритическогоотношенияк знанию,жизненномуопыту; 
• основыценностных сужденийиоценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 
ипредрассудки,развиватьтеоретическоезнание,продвигатьсявустановлениивзаимопониманиямеждуотдельн
ымилюдьмии культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различныхточек 
зрения,взглядов, характерныхдляразныхсоциокультурныхсредиэпох. 

В основной школе МЬОУ СОШ № 10 на всех предметах будет продолжена работа поформированию 
иразвитиюосновчитательскойкомпетенции. Обучающиесяовладеютчтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образованияи самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного 
кругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности.Увыпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средствепознания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, созданииобраза«потребного будущего». 

Обучающиесяусовершенствуюттехникучтенияиприобретутустойчивыйнавыкосмысленногочтения,по
лучатвозможностьприобрестинавыкрефлексивногочтения.Обучающиесяовладеютразличнымивидамиитипа
мичтения:ознакомительным,изучающим,просмотровым,поисковымивыборочным;выразительнымчтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Ониовладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будутспособнывыбрать 
стратегиючтения,отвечающуюконкретнойучебной задаче. 
• Всфереразвитияличностныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевнимание уделяется 
формированию: основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный иповеденческийкомпоненты); 
• основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-
смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхи межличностныхотношений,правосознание); 
• готовностииспособностикпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-
познавательноймотивации,втомчислеготовностиквыборунаправленияпрофильногообразования. 
Вчастности,формированиюготовностииспособностиквыборунаправленияпрофильногообразованияспо
собствуют: 
• целенаправленноеформированиеинтересакизучаемымобластямзнанияивидамдеятельности,педагогическ
аяподдержкалюбознательностииизбирательностиинтересов; 
• реализацияуровневогоподходакаквпреподавании(наосноведифференциациитребований к освоению 
учебных программ и достижению планируемых результатов), так и воценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий 
и/иликритериевоценкидостиженияпланируемыхрезультатовнабазовомиповышенныхуровнях); 
• формированиенавыковвзаимо-
исамооценки,навыковрефлексиинаосновеиспользованиякритериальнойсистемыоценки; 
• организациясистемыпробподросткамисвоихвозможностей(втомчислепредпрофессиональныхпроб)засчё
тиспользованиядополнительныхвозможностейобразовательного процесса, в том числе: факультативов, 
вводимых гимназиейi; программыформирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской 
ипроектнойдеятельности;программывнеурочнойдеятельности;программыпрофессиональнойориентации;пр
ограммыэкологическогообразования;программыдополнительногообразования, иныхвозможностей 
гимназии; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 
итребованиях,предъявляемыхразличнымимассовымивостребованнымипрофессиямикподготовкеиличнымк
ачествамбудущего труженика; 
• приобретениепрактическогоопытапробногопроектированияжизненнойипрофессиональнойкарьерынаосн
овесоотнесениясвоихинтересов,склонностей,личностных качеств, уровняподготовкистребованиями 
профессиональнойдеятельности. 
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Всфереразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевнимание уделяется 
формированию действий целеполагания, включая способность ставитьновые учебные цели и задачи, 
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,осуществлятьвыборэффективныхпутейи 
средствдостиженияцелей,контролировать 
иоцениватьсвоидействиякакпорезультату,такипоспособудействия,вноситьсоответствующиекоррективывих
выполнение. 

Ведущимспособомрешенияэтойзадачиявляетсяформированиеспособностикпроектированию. 
В   сфере    развития    коммуникативных     универсальных    учебных    действий 
приоритетноевниманиеуделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества сучителем и 
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы,практическомуосвоениюморально-
этическихипсихологическихпринциповобщенияисотрудничества; 
• практическомуосвоениюумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентности: ставить и 
решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 
сучётомпозициидругогоиуметьсогласовыватьсвоидействия;устанавливатьиподдерживатьнеобходимыеконт
актысдругимилюдьми;удовлетворительновладетьнормамиитехникойобщения;определятьцеликоммуникац
ии,оцениватьситуацию,учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 
стратегиикоммуникации; 
• развитиюречевойдеятельности,приобретениюопытаиспользованияречевыхсредств 
длярегуляцииумственнойдеятельности,приобретениюопытарегуляциисобственногоречевогоповедения 
какосновыкоммуникативнойкомпетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетноевнимание уделяется: 
• практическомуосвоениюобучающимисяосновпроектно-исследовательскойдеятельности; 
• развитиюстратегийсмысловогочтенияиработесинформацией; 
• практическомуосвоениюметодовпознания,используемыхвразличныхобластяхзнания и сферах 
культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата,регулярномуобращениювучебномпроцессекиспользованиюобщеучебныхумений,знаково-
символическихсредств,широкого спектралогическихдействий иопераций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые напервой ступени 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать стекстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 
• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинформацию,содержащу
юся вготовыхинформационныхобъектах; 
• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёртываниевыделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в видеплана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем идиаграмм,картпонятий-
концептуальныхдиаграмм, опорныхконспектов); 
• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Обучающиесяусовершенствуютнавыкпоискаинформациивкомпьютерныхинекомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов иопыт использования поисковых 
машин. Они научатся осуществлять поиск информации 
вИнтернете,школьноминформационномпространстве,базахданныхинаперсональномкомпьютересиспользов
аниемпоисковыхсервисов,строитьпоисковыезапросывзависимости от целизапросаи 
анализироватьрезультатыпоиска. 

Обучающиесяприобретутпотребностьпоискадополнительнойинформациидлярешенияучебныхзадачис
амостоятельнойпознавательнойдеятельности;освоятэффективныеприёмыпоиска,организацииихраненияин
формациинаперсональномкомпьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 
первичныенавыки формированияи организации собственногоинформационногопространства. 

Ониусовершенствуютумениепередаватьинформациювустнойформе,сопровождаемойаудиовизуальной
поддержкой,ивписьменнойформегипермедиа(т. 
е.сочетаниятекста,изображения,звука,ссылокмеждуразнымиинформационнымикомпонентами). 
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Обучающиесясмогутиспользоватьинформациюдляустановленияпричинно-
следственныхсвязейизависимостей,объясненийидоказательствфактоввразличныхучебныхипрактическихси
туациях, ситуацияхмоделированияи проектирования. 

Выпускникишколыполучатвозможностьнаучитьсястроитьумозаключенияипринимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также 
освоитьопыткритическогоотношениякполучаемойинформациинаосновееёсопоставлениясинформацией 
издругихисточникови симеющимсяжизненнымопытом. 

МБОУ СОШ № 10 формирует целостную систему универсальных знаний, умений инавыков, а 
такжесамостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся,т.е.ключевыекомпетентности,определяющиесовременноекачествообразования». 

Важнейшие задачи воспитания во второй ступени обучения в МБОУ СОШ № 10 -
формированиеушкольниковгражданскойответственностииправовогосамосознания,духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности куспешной социализациивобществеи 
активнойадаптации нарынкетруда. 

Модельвыпускника,освоившегоуровеньосновногообщегообразования,укоторогосформированы
ключевыекомпетенции: 
 освоил науровне требований государственныхпрограммучебный материал по 
всемпредметамшкольного учебного плана; 
 освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации 
исистематизациипрофессий(человек-природа,человек-техника,человек-знаковаясистема,человек-человек, 
человек-художественныйобраз); 
 сделалвыборпознавательногопрофилядляобучениявстаршемзвенесреднейобщеобразовательной 
школы или профессиональный выбор для обучения в начальных 
исреднихпрофессиональныхучебныхзаведениях; 
 овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательнойдеятельности 
необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начальногои среднего профессионального 
образования; 
 основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 
конкретизации,обобщения,абстрагирования,классификации,систематизацииврамкахвозрастныхограничени
й,предъявляемыхкуровнюсформированностиосновныхэлементовабстрактногомышления); 
 навыкамипланирования,проектирования,моделирования,исследовательской,творческой деятельности; 
 трудовымиумениямиинавыкамипоработестканью,деревом,металлом,уходазаземлей,приготовлениепи
щи,навыками самосохранениявэкстремальнойситуации; 
 личнымиособенностямивосприятия,обработки,переработки,хранения,воспроизведенияинформации,о
сновамикомпьютернойграмотности;техникойпользованиякомпьютероми другойвычислительнойтехникой; 
 ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для 
ученикаформами,методами,средствамисамостоятельной,познавательнойдеятельности,основаннойнаусвоен
ииспособовприобретениязнанийизразличныхисточниковинформации; 
 овладелнанеобходимомуровнеумениямиинавыкамисаморазвития,самосовершенствования,самореализ
ации,самоконтроля,личнойипредметнойрефлексии; 
 овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культуройразного языка, 
сформированных на уровне 9го класса необходимые умения и навыкивладенияиностраннымязыком; 
 овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоровьяобраза 
жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасностина организм вредных 
привычек; знание особенностей физического, физиологическогоразвития своего организма, типа нервной 
системы, темперамента, суточного биоритма;знаниеивладениеосновами физическойкультурычеловека. 

Уровеньсформированностиключевыхкомпетенций,связанныхсвзаимодействиемчеловекаисоциальной
сферы,человекаиокружающегоегомираучащихся:уровеньсформированности мотивационного, 
когнитивного, поведенческого, ценностно-смысловогоаспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса 
и результата компетенции 
социальноговзаимодействия:собществом,общностью,коллективом,семьей,друзьями,партнерами;уровеньвл
аденияумениямиинавыкамисотрудничества,толерантности,уваженияипринятиядругого(раса,национальност
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ь,религия,статус,пол)погашениеконфликтов;уровень владения основами мобильности, социальной 
активности, 
конкурентноспособности,умениемадаптироватьсявсоциуме;уровеньвладениязнаниями,умениями,навыками
общения:основамиустногоиписьменногообучения,умениевестидиалог,монолог,полилог,знаниеисоблюдени
етрадиций, этикета. 

Уровеньсформированностикомпетенции,связаннойсграмотностьюучащихся:правовойкультурычелове
ка(правиобязанностейгражданина,свободыиответственностизасвоипоступки,самоконтрольвсвоихдействия
х);нормиправилповедениявсоциуме; 

гражданскогодолга,чувствапатриотизмаксвоейРодине,малойРодине,гордостизасимволыгосударства(г
ерб,флаг,гимн);осознаниесобственнойиндивидуальности(социальнойвзрослости,уверенностивсебе,собстве
нногодостоинства,потребностьвобщественномпризнании,уровень стремления к самоутверждению. 

Уровеньсформированностикультурыличностиучащихся:культурывнешнеговида,одежды,оформления,
жилища,рабочегоместа;экологическойкультуры;восприятие,пониманиеииспользованиеценностнойживопис
и,литературы,искусства,музыки,народногоизобразительноготворчества;уровеньпознанияииспользованияис
ториицивилизаций,собственнойстраны,религии 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 
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образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 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). 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПОООдолжныотражать:развитиемотивацииковладениюку
льтуройактивногопользованиясловарямиидругимипоисковыми системами. 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 
• гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвоюстрану; 
• уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 
• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их,
 межэтническаятолерантность,готовностьк равноправномусотрудничеству; 
• уважениекличностииеёдостоинству,доброжелательноеотношениекокружающим,нетерпимость 
клюбымвидамнасилия и готовностьпротивостоять им; 
• уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегои другихлюдей, 
оптимизмввосприятиимира; 
• потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 
• позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства—чувствогордостиприследовании 
моральнымнормам, переживаниестыдаи виныприихнарушении. 

Врамках деятельностного(поведенческого)компонентабудутсформированы: 
• готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастных компетенций 
(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжныхобщественныхорганизациях,школьныхи 
внешкольныхмероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
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иобязанностейученика; 
• умениевестидиалогнаосноверавноправныхотношений 
ивзаимногоуваженияипринятия;умениеконструктивноразрешатьконфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых исверстниковвшколе, 
дома,во внеучебныхвидахдеятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения,общественнополезнойдеятельности; 
• умениестроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-
исторических,политическихиэкономическихусловий; 
• устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункциипознавательногомотива; 
• готовностьк выборупрофильногообразования. 

Выпускникшколыполучитвозможностьдляформирования: 
• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 
• готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 
• адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-концепции; 
• компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральныхдилемм на 
основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;устойчивоеследование 
вповеденииморальнымнормами 
этическимтребованиям;эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающей
ся впоступках,направленныхнапомощь иобеспечение благополучия. 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
Метапредметныерезультаты,включаютосвоенныеобучающимисямежпредметныепонятияиуниверсаль

ныеучебныедействия(регулятивные,познавательные, 
коммуникативные). 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускникшколынаучится: 
• целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачи 
впознавательную; 
• самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучётавыделенныхучителемориентиро
вдействия вновомучебномматериале; 
• планироватьпути достиженияцелей; 
• устанавливатьцелевыеприоритеты; 
• уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяи управлятьим; 
• приниматьрешениявпроблемнойситуации наосновепереговоров; 
• осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособудействия; 
актуальный контрольна уровнепроизвольного внимания; 
• адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекорректи
вывисполнениекаквконцедействия,такипо ходуегореализации; 
• основампрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса. 
Выпускникшколыполучитвозможностьнаучиться: 
• самостоятельноставить новыеучебныецелиизадачи; 
• построениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 
• припланированиидостиженияцелейсамостоятельно,полноиадекватноучитыватьусловияисредства 
ихдостижения; 
• выделятьальтернативныеспособыдостиженияцели ивыбиратьнаиболееэффективныйспособ; 
• основамсаморегуляциивучебнойипознавательнойдеятельностивформеосознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной на достижениепоставленныхцелей; 
• осуществлятьпознавательнуюрефлексиювотношениидействийпорешениюучебныхи 
познавательныхзадач; 
• адекватнооцениватьобъективнуютрудностькакмеруфактическогоилипредполагаемогорасходаресур
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совнарешениезадачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 
вразличныхсферахсамостоятельной деятельности; 
• основамсаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 
• прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиженияцелей. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускникшколынаучится: 
• учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 
• формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироватьеёспозициямипартнёр
оввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения иделать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебнымдля 
оппонентовобразом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
 исотрудничества спартнёром; 
• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 
• адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативныхзадач;владетьустнойиписьменнойречью;строитьмонологическоеконтекстноевысказыван
ие; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками,определятьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия;планироватьобщиеспособыра
боты; 
• осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать испособствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строитьпродуктивноевзаимодействиесо сверстникамиивзрослыми; 
• основамкоммуникативнойрефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей,мотивовипотребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 
вформегромкойсоциализированной речи, таки вформевнутренней речи. 
Выпускникшколыполучит возможностьнаучиться: 
• учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдейвсотрудничестве; 
• учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 
• пониматьотносительностьмненийиподходовкрешению проблемы; 
продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников,поискаиоценкиальте
рнативныхспособовразрешенияконфликтов;договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе вситуациистолкновенияинтересов; 
• братьнасебяинициативуворганизации совместногодействия (деловоелидерство); 
• оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецеливсовместнойдеятельности; 
• осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственныхдействийи действий 
партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передаватьпартнёрунеобходимуюинформациюкакориентир дляпостроениядействия; 
• вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,участвоватьвдискуссиииа
ргументироватьсвоюпозицию,владетьмонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмм
атическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка; 
• следоватьморально-этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнёрам, внимания к личностидругого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно реагировать нанужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам впроцесседостиженияобщей целисовместной деятельности; 
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• устраиватьэффективныегрупповыеобсужденияиобеспечиватьобмензнаниямимеждучленами группы 
дляпринятияэффективныхсовместныхрешений; 
• всовместнойдеятельностичёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампроявлятьсобс
твеннуюэнергию длядостиженияэтихцелей. 
 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
Выпускникшколынаучится: 
• основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 
• проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 
• осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотеки Интернета; 
• создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
отконкретныхусловий; 
• давать определениепонятиям; 
• устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
• осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,ограничениепонятия; 
• обобщатьпонятия-осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковкродовому 
понятию,отпонятиясменьшимобъёмомкпонятиюсбольшимобъёмом; 
• осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияикритерии 
дляуказанныхлогическихопераций; 
• строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей; 
• объяснятьявления,процессы,связи иотношения,выявляемыевходеисследования; 
• основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главнуюидеютекста, 
выстраивать последовательностьописываемыхсобытий; 
• работатьсметафорами—
пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьиупотреблятьоборотыречи,построенныенаскрытомуподоб
лении,образномсближениислов. 
Выпускникшколыполучит возможностьнаучиться: 
• основамрефлексивногочтения; 
• ставитьпроблему,аргументироватьеёактуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 
иэксперимента;ыдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов; 
• организовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 
• делатьумозаключенияивыводынаосновеаргументации. 

 
 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.5.1. Русский язык 
Выпускникнаучится: 

 совершенствованиевидовречевойдеятельности(аудирования,чтения,говоренияиписьма),обеспечи
вающихэффективноеовладениеразнымиучебнымипредметамиивзаимодействиесокружающимилю
дьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкультурного общения; 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленностив 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;умениеразличатьмонологическую,д
иалогическуюиполилогическуюречь,участиевдиалогеи полилоге; 

 развитиенавыковчтениянарусскомязыке(изучающего,ознакомительного,просмотрового)исодержа
тельнойпереработкипрочитанногоматериала,втомчислеумениевыделятьглавнуюмысльтекста,клю
чевыепонятия,оцениватьсредствааргументации ивыразительности; 

 овладениеразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманиемосновногосодержа
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ния, свыборочнымизвлечениеминформации); 
 понимание,интерпретацияикомментированиетекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностей 
языка, осуществление информационной переработки текста, передача егосмысла в устной и 
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зренияединстватемы, смысловой 
цельности, последовательности изложения; 

 умениеоцениватьписьменныеиустныеречевыевысказываниясточкизренияихэффективности, 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснятьих;оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительног
ословоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжнойречи; 
 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной цельюи 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация,план 
(включая тезисный план), заявление, информационный запросидр.); 

 пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностей 
личностивпроцессеобразованияисамообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственнойречи;длявыражениясвоихчувств,мыслей и коммуникативныхпотребностей; 

 соблюдениеосновныхязыковыхнормв устнойиписьменнойречи; 
 стремлениерасширитьсвоюречевуюпрактику,развиватькультуруиспользованиярусскоголитератур

ногоязыка,оцениватьсвоиязыковыеуменияипланироватьихсовершенствованиеиразвитие; 
 использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейрусскогоязыка; 
 распознаваниеихарактеристикаосновныхвидоввыразительныхсредствфонетики,лексикиисинтакс

иса(звукопись;эпитет,метафора,развернутаяискрытаяметафоры,гипербола,олицетворение,сравнен
ие;сравнительныйоборот;фразеологизм,синонимы,антонимы,омонимы)вречи; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровнейи 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматическихкатегорий 
языка; 

 формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова(фонетического,морфемного,слов
ообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализасловосочетанияипр
едложения,атакжемногоаспектного анализатекста; 

 обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъёмаиспользуемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувствадекватноситуацииистилю 
общения; 

 овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииязыка,основныминормами
литературногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфографическими,пункт
уационными),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопытаихиспользованиявречевойпрактикепр
исозданииустныхиписьменныхвысказываний; стремлениек речевомусамосовершенствованию; 

 уместноеиспользованиефразеологических оборотоввречи; 
 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетныхформул; 
 использованиевречисинонимичныхименприлагательныхвролиэпитетов; 
 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровнейи 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматическихкатегорий 
языка; 

 расширениеисистематизациянаучныхзнанийоязыке,егоединицахикатегориях;осознаниевзаимосвя
зиего уровней и единиц;освоениебазовыхпонятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 
позначениюиосновнымграмматическимпризнакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
наречийразныхразрядовиихморфологическихпризнаков,умениеразличатьсловакатегориисостояни
яинаречия; 
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 распознаваниеглаголов,причастий,деепричастийиихморфологическихпризнаков; 
 распознаваниепредлогов,частицисоюзовразныхразрядов,определениесмысловыхоттенковчастиц; 
 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностеймеждометий; 
 формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова,синтаксическогоанализасловосо

четанияипредложения,атакжемногоаспектного анализатекста: 
 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанныхэтапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 
анализасловообразовательныхпар и словообразовательныхцепочекслов; 

 проведениесинтаксическогоанализапредложения,определениесинтаксическойролисамостоятельн
ыхчастейречивпредложении; 

 анализтекстаираспознаваниеосновныхпризнаковтекста,умениевыделятьтему,основнуюмысль,кл
ючевыеслова,микротемы,разбиватьтекстнаабзацы,знатькомпозиционныеэлементытекста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуковслова; 
 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистическойокраски слова, сферыупотребления,подбор синонимов,антонимов; 
 делениеслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообразовательногоанализас

лова; 
 умениеразличатьсловообразовательныеиформообразующиеморфемы,способысловообразования; 
 проведениеморфологическогоразборасамостоятельныхислужебныхчастейречи;характеристикаоб

щегограмматическогозначения,морфологическихпризнаковсамостоятельныхчастейречи,определе
ниеихсинтаксическойфункции; 

 опознаваниеосновныхединицсинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 
 умениевыделятьсловосочетаниевсоставепредложения,определениеглавногоизависимогословавсл

овосочетании, определениееговида; 
 определениевидапредложенияпоцеливысказыванияи эмоциональной окраске; 
 определениеграмматическойосновыпредложения; 
 распознаваниераспространенныхинераспространенныхпредложений,предложенийосложненнойи

неосложненнойструктуры, полныхинеполных; 
 распознаваниевторостепенныхчленовпредложения,однородныхчленовпредложения,обособленны

хчленовпредложения;обращений;вводныхи вставныхконструкций; 
 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложенийсразличнымивидамисвязи,выделениесредствсинтаксическойсвязимеждучастямисло
жногопредложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному изних и к 
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типаречи 
исоблюдениянормих построения; 

 определениевидовсвязи,смысловых,лексическихиграмматическихсредствсвязипредложений 
втексте,атакжеуместность и целесообразностьихиспользования; 

 обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъемаиспользуемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслейи 
чувстввсоответствиисситуацией истилемобщения: 

 умениеиспользоватьсловари(втомчисле-мультимедийные)прирешениизадачпостроения устного и 
письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный иоперативный поиск на основе 
знаний о назначении различных видов словарей, их строенияи способахконструирования 
информационныхзапросов; 

 пользованиетолковымисловарямидляизвлечениянеобходимойинформации,преждевсего 
 дляопределениялексическогозначения(прямогоипереносного)слова,принадлежностик его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и 
переносногозначения,особенностейупотребления; 

 пользование орфоэпическими,т орфографическими
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 словарямидляопределениянормативногонаписания ипроизношения слова; 
 использованиефразеологическихсловарейдляопределениязначенияиособенностейупотребленияф

разеологизмов; 
 использованиеморфемных,словообразовательных,этимологическихсловарейдляморфемногоисло

вообразовательного анализаслов; 
 использованиесловарейдляподбораксловамсинонимов,антонимов; 
 овладениеосновныминормамилитературногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическ

ими,орфографическими,пунктуационными,стилистическими),нормамиречевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремлениекречевомусамосовершенств
ованию,овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологии языка: 

 поискорфограммыи применениеправилнаписаниясловсорфограммами; 
 освоениеправилправописанияслужебных частейречииуменияприменятьих написьме; 
 применениеправильногопереносаслов; 
 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

всложномпредложениях, припрямой речи, цитировании,диалоге; 
 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка,определениеместаударениявсловевсоответствии сакцентологическиминормами; 
 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

сучетомзначения, смысловогоразличия,стилистическойокраски; 
 -

нормативноеизменениеформсуществительных,прилагательных,местоимений,числительных,глаго
лов; 

 соблюдениеграмматическихнорм,втомчислеприсогласованиииуправлении,приупотреблениинеск
лоняемыхименсуществительныхиаббревиатур,приупотреблениипредложенийсдеепричастнымобо
ротом,употребленииместоименийдлясвязипредложенийичастейтекста,конструированиипредложе
нийссоюзами,соблюдениевидовременной соотнесенностиглаголов-сказуемыхвсвязномтексте; 

 владетьнавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформационнымиисточниками, 
включаяСМИиресурсыИнтернета; 

 владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым)и 
информационнойпереработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманиемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформационнойпер
еработки текстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка; 

 адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункционально-
смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейяз
ыка; 

 участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустныемонологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
отцелей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусскоголитературногоязыкаи
речевого этикета; 

 создаватьиредактироватьписьменныетекстыразныхстилейижанровссоблюдениемнормсовременно
горусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной идополнительной 
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи ифункциональной 
разновидностиязыка; 

 использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации; 
 различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка; 
 проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

позаданнымпараметрамихзвукового состава; 
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 членить слованаслоги и правильноихпереносить; 
 определятьместоударногослога,наблюдатьзаперемещениемударенияприизмененииформыслова,у

потреблятьвречисловаиихформывсоответствиисакцентологическиминормами; 
 опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообраз

овательногоанализа;характеризоватьморфемныйсоставслова,уточнять 
лексическоезначениесловас опорой наегоморфемныйсостав; 

 проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 
 проводитьлексическийанализ слова; 
 опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов(метафора,эпитет, 

сравнение, гипербола,олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речии 

междометия; 
 проводитьморфологическийанализслова; 
 применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведенииморфологическогоанал

изаслов; 
 опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 
 анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияихструктурно-

смысловой организациии функциональныхособенностей; 
 находитьграмматическуюосновупредложения; 
 распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения 
 осложненнойструктуры; 
 проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 
 соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный  
 иморфологический анализвпрактикеправописания; 
 опиратьсянаграмматико-интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинания 

впредложении; 
 формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность; 
 использоватьорфографическиесловари. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуацииобщения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основныепричиныкоммуникативныхнеудач иуметьобъяснятьих; 

 оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупот
ребления; 

 опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 
 писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,очерки, 

доверенности, резюмеи другиежанры; 
 осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясво

ихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоей деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

иаргументировать ее,привлекаясведенияизжизненногоичитательскогоопыта; 
 характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 
 использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначенияслова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересысвоейпознавательной 
деятельности; 

самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательныхзадач. 
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1.2.5.2.Литература 

 
ВсоответствиисФедеральным государственным образовательным стандартомосновногообщего 
образованияпредметнымирезультатамиизученияпредмета«Литература»являются: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
вэтоммире,гармонизации отношений человекаи общества,многоаспектногодиалога; 
 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,как 
особого способапознания жизни; 
 обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-эстетическихвозможностей 
русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской имировой культуры; 
 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способногоаргумен
тироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьр
азвернутыевысказыванияаналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговоечтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
пониманияпринципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового,публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,но 
иинтеллектуального осмысления; 
 осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития;формированиепотр
ебностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,каквспособесвоегоэстетическог
оиинтеллектуальногоудовлетворения; 
 восприятиелитературыкакоднойизосновныхкультурныхценностейнарода(отражающейегоменталитет,
историю,мировосприятие)ичеловечества(содержащейсмыслы,важныедля человечествавцелом); 
 обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведенийроссийской культуры, культурысвоего 
народа,мировойкультуры; 
 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 
иписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговоечтение; 
 развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,воплощающиеразныеэтно
культурныетрадиции; 
 овладениепроцедурамиэстетическогоисмысловогоанализатекстанаосновепонимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, 
анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинуж
изни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,но 
иинтеллектуального осмысления. 
Конкретизируяэтиобщиерезультаты,обозначимнаиболееважныепредметныеумения,формируемыеу 
обучающихсяврезультатеосвоенияпрограммыполитературеосновной школы (в скобках указаны классы, 
когда эти умения стоит активно формировать; вэтихклассахможноужепроводитьконтроль 
сформированности этихумений): 
 определятьтемуиосновнуюмысльпроизведения(5–6кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлятьособенности 
композиции, основной конфликт,вычленять фабулу(6–7кл.); 
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–
6кл.);оцениватьсистемуперсонажей(6–7 кл.); 
 находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства,характерныедлятворческой манеры 
писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлятьособенности языкаистиля писателя 
(7–9 кл.); 
 опред объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической иэстетической 
проблематикипроизведений(7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними (5–7 
кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературныепроизведенияразныхжанров(8–9 
кл.); 
 выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторских взаимоотношений с 
«читателем» как адресатом произведения (в каждом классе –насвоемуровне); 
 пользоватьсяосновнымитеоретико-литературнымитерминамиипонятиями(вкаждомклассе–
умениепользоватьсятерминами,изученнымивэтомипредыдущихклассах)как инструментоманализаи 
интерпретациихудожественноготекста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы(вкаждомклассе– 
насвоемуровне);вестиучебныедискуссии(7–9кл.); 
 собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,тезисного плана, 
конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческойработы,созданияпроектаназаранееобъявленнуюилисамостоятельно/подруководствомучителявы
браннуюлитературнуюилипублицистическуютему,дляорганизации дискуссии(вкаждомклассе– на 
своемуровне); 
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументироватьсвоюточкузрения 
(вкаждомклассе–насвоемуровне); 
 выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению(5-9класс); 
 ориентироватьсявинформационномобразовательномпространстве:работатьсэнциклопедиями,словаря
ми,справочниками,специальнойлитературой(5–9кл.);пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска вИнтернете(5–9 кл.)(вкаждомклассе– насвоемуровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать,чтоформированиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучающихсясраз
нойскоростью и вразнойстепени инезаканчивается вшколе. 

Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеследуетучитыватьнесколькоосновных 
уровней сформированностичитательскойкультуры. 
Iуровеньопределяетсянаивно-реалистическимвосприятиемлитературно-
художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой«первичнойдействительнос
ти»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаоснове буквальной «распаковки» смыслов; к 
художественному миру произведения читательподходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 
непосредственное восприятие, создаетоснову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
точки зрения 
эстетическойещенеявляетсядостаточным.Онохарактеризуетсяспособностямичитателявоспроизводить 
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы(устно, письменно) типа «Что? Кто? 
Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять своеэмоциональноеотношениексобытиямигероям–
качествапоследнихтольконазываются/перечисляются;способность кобобщениямпроявляется слабо. 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателейIуровня,относя
тсяакцентно-
смысловоечтение;воспроизведениеэлементовсодержанияпроизведениявустнойиписьменнойформе(изложен
ие,действиеподействияпозаданномуалгоритмусинструкцией);формулировкавопросов;составлениесистемыв
опросовиответынаних(устные, письменные). 

Условноимсоответствуют следующиетипыдиагностическихзаданий: 
 выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 
 определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными; 
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определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия;елятьродо-
жанровуюспецификухудожественногопроизведения(5–9кл.); 
 опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокомментируйтесловагероя; 
 выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит.п.)длявасместа; 
 ответьтенапоставленный учителем/автором учебникавопрос; 
 определите,выделите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядетали ит.п. 
IIуровеньсформированностичитательскойкультурыхарактеризуетсятем,чтообучающийсяпонимаетобуслов
ленностьособенностейхудожественногопроизведенияавторской волей, однако умение находить способы 
проявления авторской позиции у негопокаотсутствуют 

Учитателейэтогоуровняформируетсястремлениеразмышлятьнадпрочитанным,появляется умение 
выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом планеотдельные элементы 
художественного произведения, а также возникает стремление находитьи объяснять связи между ними. 
Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечатьна вопрос «Как устроен текст?», умеет 
выделять крупные единицы произведения, пытаетсяопределять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы иидеихудожественного текста. 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателей,достигшихIIур
овня,можноотнестиустноеиписьменноевыполнениеаналитических процедур с использованием 
теоретических понятий (нахождение элементовтекста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 
выделенных единиц; объяснениефункций каждого из элементов; установление связи между ними; 
создание комментария наоснове сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 
(при анализестихотворенийинебольшихпрозаическихпроизведений–
рассказов,новелл)илипоэпизодного;проведениецелостногоимежтекстового анализа). 

Условноимсоответствуют следующиетипыдиагностическихзаданий: 
 выделите,определите,найдите,перечислите признаки,черты,повторяющиесядеталиит. п.; 
 покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозициюегоавтора; 
 покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячертыреальногомира(как внешней 
длячеловекареальности,так и внутреннегомирачеловека); 
 проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритмуибезнего); 
 сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводномтексте,такимеждуразными 
произведениями); 
 определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности; 
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 
понятию.Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсяповерхностно;ученикзнаетф
ормулировкитеоретическихпонятийиможетпользоватьсяимиприанализепроизведения(например,можетнахо
дитьвтекстетропы,элементыкомпозиции,признакижанра),нонеумеетпокаделать«мостик»отэтойинформаци
иктематике,проблематикеиавторской позиции. 
Iуровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественноецелое,концептуальноосмыслятьеговэтойцелостности,видетьвоплощенныйвнемавторскийза
мысел.Читатель,достигшийэтогоуровня,сумеетинтерпретироватьхудожественныйсмыслпроизведения,тоест
ьотвечатьнавопросы:«Почему(скакойцелью?)произведениепостроенотак,анеиначе?Какойхудожественныйэ
ффектдалоименнотакоепостроение,какойвыводнаосновеименнотакогопостроениямыможемсделатьотемати
ке,проблематикеиавторскойпозициивданномконкретномпроизведении?». 

Косновным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности 
читателей,достигшихIIIуровня,можноотнестиустноеилиписьменноеистолкованиехудожественныхфун

кцийособенностейпоэтикипроизведения,рассматриваемоговегоцелостности,атакжеистолкованиесмыслапро
изведениякакхудожественногоцелого;созданиеэссе,научно-
исследовательскихзаметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценария ит.п. 

Условноимсоответствуют следующиетипыдиагностическихзаданий: 
 выделите,определите,найдите,перечислите признаки,черты,повторяющиесядеталиит.п. 
 определитехудожественнуюфункциютойилиинойдетали,приемаи т.п.; 
 определитепозициюавтораи способыеевыражения; 
 проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения; 
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 объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения; 
 озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведениянетзаглавия); 
 напишитесочинение-интерпретацию; 
 напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшеесянаурокахлитературы. 

Разумеется,ниодинизперечисленныхуровнейчитательскойкультурынереализуетсяв чистом виде, тем 
не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников,обучающихсяв 5–
6классах,соответствуетпервомууровню; впроцесселитературногообразования учеников 7–8 классов 
формируется второй ее уровень; читательская 
культураучеников9классахарактеризуетсяпоявлениемэлементовтретьегоуровня.Этоследуетиметь в виду 
при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода 
кобучению,атакжеприпроверкекачества егорезультатов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 выбиратьпутьанализапроизведения,адекватныйжанрово-родовойприродехудожественноготекста; 
 дифференцироватьэлементыпоэтикихудожественноготекста,видетьиххудожественную и 
смысловуюфункцию; 
 сопоставлять«чужие»текстыинтерпретирующегохарактера,аргументированооцениватьих; 
 оцениватьинтерпретациюхудожественноготекста,созданнуюсредствамидругихискусств; 
 создаватьсобственнуюинтерпретациюизученноготекстасредствамидругихискусств;сопоставлять 
произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно(илиподруководствомучителя),определяялиниисопоставления,выбираяаспектдлясопостав
ительногоанализа; 
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлятьеёрезультатывразныхформатах(работаисследовательскогохарактера,реферат,проект). 
 анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииобщенияи успешности в 
достижении прогнозируемого результата; понимать основные причиныкоммуникативныхнеудач 
иуметьобъяснятьих; 
 оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребл
ения; 
 опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 
 писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,очерки,доверенности
,резюмеи другиежанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
длявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности; 
участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозициюиаргументировать 
ее,привлекаясведенияизжизненногоичитательскогоопыта; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательной 
деятельности; 
 самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

 
1.2.5.3.Иностранный язык  

 
Английский язык 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение кдействию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
врамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыевстранеизучаемогоязыка. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 вестидиалог-обменмнениями; 
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 братьидавать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 делать сообщениеназаданную темунаосновепрочитанного; 
 комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиаргументировать 
своеотношениек прочитанному/прослушанному; 
 кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответствииспредложенн
ой ситуацией общения; 
 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеи т. п.); 
 
Говорение.Монологическаяречь 
Выпускник научится: 
 строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору(ключевыеслова, 
план, вопросы); 
 даватькраткуюхарактеристикуреальных людейилитературных персонажей; 
 передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст,ключевыеслова/пла
н/ вопросы; 
 описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопросы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 делать сообщениеназаданную темунаосновепрочитанного; 
 комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиаргументировать 
своеотношениек прочитанному/прослушанному; 
 кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответствииспредложенн
ой ситуацией общения; 
 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеи т. п.); 
 краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 
 
Аудирование 
Выпускникнаучится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичныхтекстов,содержащихнекотороеколичество неизученныхязыковыхявлений; 
 восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так инекотороеколичество 
неизученныхязыковыхявлений. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 
 использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содержащихнезна
комыеслова. 
 
Чтение 
Выпускникнаучится: 
 читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащиеотдельныенеизуче
нныеязыковыеявления; 
 читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявлен
ия,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювявномивнеявномвиде; 
 читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизученномязыковомматери
але; 
 выразительночитатьвслухнебольшиепостроенныенаизученномязыковомматериалеаутентичные 
тексты, демонстрируяпониманиепрочитанного. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенныхвнесложном 
аутентичном тексте; 
 восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенныхфрагментов. 
 
Письменная речь 
Выпускникнаучится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,пол,возраст, 
гражданство, национальность, адресит.д.); 
 писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражатьпожелания(объемом30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка:сообщатькраткиесведенияосебеизапрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,извинения,просьбу;даватьсовети 
т. д.(объемом100–120слов,включая адрес); 
 писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказываниях; 
 писатьэлектронноеписьмо(e-mail)зарубежномудругувответнаэлектронноеписьмо-стимул; 
 составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 
 краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 
 писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммыи т. п.). 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
 
Орфографияипунктуация 
Выпускникнаучится: 
 правильнописатьизученныеслова; 
 правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательногопредложения
,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения,восклицательныйзнак вконцевосклицательного 
предложения; 
 расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответствии снормами, 
принятыми встранеизучаемогоязыка. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсл
оваизучаемогоиностранногоязыка; 
 соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 
 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 
 членитьпредложениенасмысловыегруппы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точкизренияихритмико-
интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правилоотсутствияфразовогоударения 
наслужебныхсловах. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощью интонации; 
 различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанныхвысказываниях. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределахтематики основнойшколы; 
 употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексическиеединицы(слова,сл
овосочетания,реплики-клишеречевогоэтикета),втомчисле многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемойкоммуникативнойзадачей; 
 соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 
 распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверсиивпределахт
ематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
впределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей: 
– глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ize/-ise; 
– именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence,- 
ment,-ity,-ness, -ship,-ing; 
– именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-ing;- 
ous,-able/ible,-less,-ive; 
– наречияпри помощи суффикса-ly; 
– имена существительные, имена прилагательные, наречия при
 помощиотрицательныхпрефиксовun-, im-/in-; 
– числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty;-th. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевпределахтема
тики основной школы; 
 знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизученныесинонимы 
иантонимыадекватно ситуации общения; 
 распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 
 распознаватьпринадлежностьсловкчастям речипоаффиксам; 
 распознаватьиупотреблятьвречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности 
(firstly,tobeginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
означениинезнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязыком,пословообразовательнымэлем
ентам. 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическимиконструкциямиимор
фологическимиформамивсоответствиискоммуникативнойзадачейвкоммуникативно-значимомконтексте: 
 распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(в
утвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(общий,специальный,альтернативныйиразделитель
ныйвопросы),побудительные(вутвердительной и отрицательнойформе)и восклицательные; 
 распознаватьиупотреблятьвречираспространенныеинераспространенныепростыепредложения,втомчи
слеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпорядке; 
 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 
 распознаватьи употреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 
 распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительными союзамиand, but, 
or; 
 распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзными словами 
because, if,that, who,which, what,when, where,how, why; 
 использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящемипрошедше
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мвремени; 
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(ConditionalI–
IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII–IfIwereyou, Iwouldstart learning 
French); 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 
ивомножественномчисле, образованныепо правилу, иисключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с
 определенным/неопределенным/нулевымартиклем; 
 распознаватьиупотреблятьвречиместоимения:личные(вименительномиобъектномпадежах,вабсолютн
ойформе),притяжательные,возвратные,указательные,неопределенныеиихпроизводные, относительные, 
вопросительные; 
 распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойи превосходной 
степенях, образованныепоправилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова,выражающиеколичество(many/much,few/afew,little/alittle);наречиявположительной,сравнительнойипр
евосходной степенях, образованныепоправилуиисключения; 
 распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 
 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,PresentиPast Continuous, Present Perfect; 
 распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени: 
SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,could,beableto, 
must, haveto,should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательногозалога:PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
 распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыепри 
глаголахвстрадательномзалоге. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными:времениссоюзом since; цели с союзом 
sothat; условия с союзом unless; определительными с союзамиwho,which, that; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамиwhoever,whatever, 
however, whenever; 
 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso 
…as;either …or;neither… nor; 
 распознаватьиупотреблять вречипредложениясконструкциейIwish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hatedoingsomething;Stop 
talking; 
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething;tolook/feel/ behappy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 
вправильномпорядкеихследования; 
 распознаватьиупотреблять в речиглаголы во временных
 формахдействительногозалога:PastPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 
 распознаватьупотреблять в речиглаголы в формах
 страдательногозалогаFutureSimplePassive, PresentPerfect Passive; 
распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголы need,shall,might,would; 
 распознаватьпоформальнымпризнакамипониматьзначениенеличныхформглагола(инфинитива,герунд
ия,причастияIиII,отглагольногосуществительного)безразличенияихфункций иупотреблятьихвречи; 
 распознаватьиупотреблятьвречисловосочетания«ПричастиеI+существительное»(aplayingchild)и«П
ричастиеII+существительное»(awrittenpoem). 
 
Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: 
 употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка; 
 представлятьроднуюстрануи культурунаанглийскомязыке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменныхвысказываний; 
 находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 
 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспроспри говорении. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 использоватьперифраз,инонимическиеиантонимическиесредстваприговорении.; 
 
Немецкий язык 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
Говорение 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 
план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/план/вопросы; 
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 
Аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей 
информации; 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

 
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 
виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 
тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 
Письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 
включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 
т. п.). 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
применение правил написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 
на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 
языков. 
 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 
и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального 
характера; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 
и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



35 
 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 
при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с союзами; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога. 
 
 
 
 
Социокультурная компетенция 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 
изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 
художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном 
мире; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного 
языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру; 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 
 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
 
Компенсаторная компетенция 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 
информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 
иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования 
в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах изучаемой тематики; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 
справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в 
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 
В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и 
средствами изучаемого второго иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 
изучаемых иностранных языков. 
В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом.  
В физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

 
1.2.5.4.История 
 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образованияпредполагают,чтоуучащегосясформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств как 
необходимой основы миропонимания и познания современного общества; опреемственности исторических 
эпох и непрерывности исторических процессов; о месте ироли Россиивмировойистории; 
 базовыеисторическиезнанияобосновныхэтапахизакономерностяхразвитиячеловеческогообществасдрев
ностидо наших дней; 
 способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторического анализа для 
раскрытия сущности, значения событий и явлений прошлого исовременности; 
 способностьприменятьисторическиезнаниядляосмысленияобщественныхсобытий иявленийпрошлого 
исовременности; 
 умениеискать,анализировать,систематизироватьиоцениватьисторическуюинформациюразличныхистор
ическихисовременныхисточников,раскрываяеесоциальнуюпринадлежностьипознавательнуюценность;спос
обностьопределятьиаргументировать своеотношениекней; 
 умениеработатьсписьменными,изобразительнымиивещественнымиисторическимиисточниками,поним
атьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию; 
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своегои других народов; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохраненияисторическихикультурных 
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памятниковсвоейстраныимира; 
формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентификацииличностио
бучающегося,осмыслениеимопытароссийскойистории 
какчастимировойистории,усвоениебазовыхнациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гу
манистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами, людьми 
разныхкультур; 
 овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономерностяхразвитиячелове
ческогообществасдревностидонашихднейвсоциальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобретениеопыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений,современныхглобальныхпроцессов; 
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущностисовременныхобщественныхявлений,жизнивсовременномполикультурном,полиэтничномимногок
онфессиональноммире; 
 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропониманияипознаниясовременногообществанаосновеизученияисторическогоопытаРоссииичеловечест
ва; 
 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
вразличныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,способностей 
определятьиаргументировать своёотношениек ней; 
 воспитаниеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии;восприятиетрадицийисторическогодиал
ога,сложившихсявполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномРоссийскомгосударстве. 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий,т
ерминов(тысячелетие,век,донашей эры,нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческихобщностей в 
эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
игосударств,местахважнейшихсобытий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятникахДревнегомира; 
• описыватьусловия существования, основные занятия, образжизнилюдейв древности,памятники 
древней культуры; рассказывать особытияхдревнейистории; 
• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) 
формгосударственногоустройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республ
ика»,«закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения 
вдревневосточныхиантичныхобществах(правителииподданные,свободныеирабы);в)религиозныхверований
людейвдревности; 
• объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковдревнейкультуры:арх
итектурных сооружений,предметовбыта,произведенийискусства; 
• давать оценкунаиболеезначительнымсобытиями личностямдревней истории. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 
• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщееиразличия; 
• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 
• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревнихобществ 
вмировой истории. 
 
ИсторияСреднихвеков.ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству(VIII–XVвв.)(6класс) 
Выпускникнаучится: 
 локализоватьво времениобщие рамкии события Средневековья, этапы становления 
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иразвитияРоссийскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРусиивсеобщейистории; 
 использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономическихикультурныхц
ентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей–
походов,завоеваний,колонизацийидр.; 
 проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамятникахСредневеко
вья; 
 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществахнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказывать о 
значительныхсобытияхсредневековойистории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений,политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 
всредневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человекао мире; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей историиСреднихвеков; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность», 
«централизованноегосударство»идр.); 
 даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСредних веков. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСредневековья (Русь, 
Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее иразличия; 
 составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописанияпамятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаютсяиххудожественныедостоинства изначение. 
 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
какисторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;соотноситьхронологиюисторииРоссиии всеобщейистории вНовое время; 
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и другихгосударств в 
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 
оместахважнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередвижений–
походов,завоеваний,колонизацииидр.; 
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
историиНовоговремени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
идругихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей историиНовоговремени; 
 систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойлитературепо 
отечественнойи всеобщейисторииНовоговремени; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развитияРоссииидругихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения(«консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественныхценностях;д)художественнойкультурыНовоговремени; 
 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщейистории 
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействиймеждународамиидр.); 
 сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторическиеситуации исобытия; 
 даватьоценкусобытиями личностямотечественнойивсеобщейистории Новоговремени. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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 используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-
экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,другихгосударствв Новоевремя; 
 использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автораидр.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключалисьобщиечерты 
и особенности; 
 применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописанийисторических и 
культурныхпамятниковсвоегогорода, края и т.д. 

 
1.2.5.5.Обществознание 
 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприроды,характеризо
вать основныеэтапысоциализации,факторыстановленияличности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верныекритериидляоценкибезопасныхусловийжизни;напримерахпоказыватьопасностьпагубныхпривычек,у
грожающих здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизничеловекавозможностииограничениякаждого возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 
видыдеятельности людей, объяснятьрольмотивоввдеятельности человека; 
• характеризоватьсобственныйсоциальныйстатусисоциальныероли;объяснятьиконкретизировать 
примерамисмыслпонятия«гражданство»; 
• описыватьгендеркаксоциальныйпол;приводитьпримерыгендерныхролей,атакжеразличий 
вповедениимальчиковидевочек; 
• даватьнаосновеполученныхзнанийнравственныеоценкисобственнымпоступкамиотношению к 
проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению клюдямстаршего имладшего 
возраста,атакжексверстникам; 
• демонстрироватьпониманиеособенностейипрактическоевладениеспособамикоммуникативной,практи
ческойдеятельности,используемымивпроцессепознаниячеловекаиобщества. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• формироватьположительноеотношениекнеобходимостисоблюдатьздоровыйобразжизни;корректир
оватьсобственноеповедениевсоответствиистребованиямибезопасностижизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальныхпараметровличности; 
• описыватьреальныесвязиизависимостимеждувоспитаниемисоциализациейличности. 
 
Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейныхтрадиций 
иобычаев; 
• характеризоватьосновныероличленовсемьи,включаясвою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениекразличнымспосо
бамразрешения семейныхконфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей;находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюогосударс
твеннойсемейнойполитикеизадаптированныхисточниковразличноготипаизнаковойсистемы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейныхконфликтов. 
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Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознаватьнаосновеприведённыхданныхосновныетипыобществ; 
• характеризоватьнаправленностьразвитияобщества,егодвижениеотоднихформобщественной жизни к 
другим; оценивать социальные явления с позиций общественногопрогресса; 
• различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессыобщественной 
жизни; 
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственныхсуждений,касающихсямногообразиясоциальныхгрупписоциальныхразличийвобществе; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуацияхжизнедеятельности человекавразныхсферахобщества. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевразличныхсферахобщественнойжизни
; 
• объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 
• выявлятьпричинно-
следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобщественногоразвития. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризоватьглобальныепроблемысовременности; 
• раскрыватьдуховныеценностиидостижениянародовнашейстраны; 
• называтьииллюстрироватьпримерамиосновыконституционногострояРоссийскойФедерации,основные
праваисвободыграждан,гарантированныеКонституциейРоссийской Федерации; 
•  находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 
изадаптированныхисточниковразличного типа. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни  
изменения,происходящиевсовременном обществе; 
• показыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположениеРоссии вмире. 
 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использоватьнакопленныезнанияобосновныхсоциальныхнормахиправилахрегулированияобщественны
хотношений,усвоенныеспособыпознавательной,коммуникативнойипрактическойдеятельностидляуспешног
овзаимодействияссоциальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека 
идостойногогражданина; 
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельныхситуацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основанногона
уважениикзаконуиправопорядку; 
• критическиосмысливатьинформациюправовогоиморально-нравственногохарактера,полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученныеданные; применять полученную 
информацию для определения собственной позиции поотношению к социальным нормам, для соотнесения 
собственного поведения и 
поступковдругихлюдейснравственнымиценностямиинормамиповедения,установленнымизаконом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределениювсистеме 
морали иважнейшихотраслей права,самореализации, самоконтролю. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
 влиянияморальныхустоевнаразвитиеобщества и человека; 
• моделироватьнесложныеситуациинарушенияправчеловека,конституционныхправиобязанностейграж
данРоссийскойФедерацииидаватьимморальнуюиправовуюоценку; 
• оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвкладвихстановлениеиразвитие. 
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Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельныхситуацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основанногона
уважениикзаконуиправопорядку; 
• характеризоватьииллюстрироватьпримерамиустановленныезакономправасобственности; права и 
обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 
иответственностьработникаиработодателя;предусмотренныегражданскимправомРоссийской Федерации 
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовыхспоров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признакиправонарушения,проступка, преступления; 
• объяснятьнаконкретныхпримерахособенностиправовогоположенияиюридическойответственности 
несовершеннолетних; 
• находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,полученнуюиздоступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применятьполученную информацию 
для соотнесения собственного поведения и поступков другихлюдей снормамиповедения,установленными 
законом. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможныйвклад 
вихстановлениеиразвитие; 
• осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредствами; 
• использоватьзнанияиумениядляформированияспособностикличномусамоопределению,самореализации,
самоконтролю. 
 
Мир экономики 
Выпускникнаучится: 
• пониматьи правильноиспользовать основныеэкономическиетермины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические
 системы,экономическиеявленияипроцессы, сравниватьих; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать
 рольгосударства врегулированииэкономики; 
• характеризоватьфункцииденегвэкономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления ипроцессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированныхисточниковразличноготипа; 
• формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личныйсоциальный опыт. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• оцениватьтенденцииэкономическихизмененийвнашемобществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,получаемую из 
неадаптированныхисточников; 
выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописаниемсостоянияросси
йской экономики 
 
Человеквэкономическихотношениях 
Выпускник научится: 
• распознаватьнаосновеприведённыхданныхосновныеэкономическиесистемыиэкономическиеявления, 
сравниватьих; 
• характеризоватьповедениепроизводителяипотребителякакосновныхучастниковэкономической 
деятельности; 
• применятьполученныезнаниядляхарактеристикиэкономики семьи; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
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адаптированныхисточниковразличноготипа; 
• формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросовэкономическо
йжизнииопирающиесянаобществоведческиезнанияисоциальный опыт. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, сопоройна 
экономическиезнания; 
• характеризоватьтенденцииэкономическихизмененийвнашемобществе; 
• анализироватьспозицийобществознаниясложившиесяпрактикиимоделиповеденияпотребителя; 
• решатьпознавательныезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичныеситуациивэконом
ической сфередеятельностичеловека; 
• выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописаниемсостоянияр
оссийской экономики. 
 
Мирсоциальныхотношений 
Выпускник научится: 
• описыватьсоциальнуюструктуру вобществахразного типа,характеризоватьосновныесоциальные 
группы современного общества; на основе приведённых данных 
распознаватьосновныесоциальныеобщностиигруппы; 
• характеризоватьосновныесоциальныегруппыроссийскогообщества,распознаватьихсущностныепризнак
и; 
• характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикироссийскогогосударства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 
внашемобществе, аргументироватьсвою позицию; 
• характеризоватьсобственныеосновныесоциальныероли; 
• объяснятьнапримересвоейсемьиосновныефункцииэтогосоциальногоинститутавобществе; 
• извлекатьизпедагогическиадаптированноготекста,составленногонаосновенаучныхпубликаций по 
вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её ииспользовать для решения задач; 
• использоватьсоциальнуюинформацию,представленнуюсовокупностьюстатистическихданных,отражаю
щихсоциальныйсостависоциальнуюдинамикуобщества; 
• проводитьнесложныесоциологическиеисследования. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма; 
• ориентироватьсявпотокеинформации,относящейсяквопросамсоциальнойструктурыисоциальныхотн
ошений всовременном обществе; 
• адекватнопониматьинформацию,относящуюсяксоциальнойсфереобщества,получаемую 
изразличныхисточников. 
 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,описыватьполномочияикомпетенци
юразличных органовгосударственнойвластииуправления; 
правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратитьсядляразрешения 
тойилитипичнойсоциальнойситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать
 преимуществадемократическогополитическогоустройства; 
• описыватьосновныепризнакилюбогогосударства,конкретизироватьихнапримерахпрошлогоисовременн
ости; 
• характеризоватьбазовыечертыизбирательнойсистемывнашемобществе,основныепроявленияролиизбир
ателя; 
• различатьфактыи мнениявпотокеполитической информации. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинашегогосударств
а; 
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• соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобоснованныевыводы. 
 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры; 
• распознаватьиразличатьявлениядуховнойкультуры; 
• описыватьразличныесредствамассовойинформации; 
• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякультурыизадаптирова
нных источниковразличноготипа. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• описыватьпроцессы создания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры; 
• характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурывсовременныхусловиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризоватьявлениеускорениясоциальногоразвития; 
• объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 
• описыватьмногообразиепрофессий всовременноммире; 
• характеризоватьрольмолодёживразвитиисовременногообщества; 
• извлекатьсоциальнуюинформациюиздоступныхисточников; 
• применятьполученныезнаниядлярешенияотдельных социальныхпроблем. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направленияхмассовойкультуры, как шоу-бизнесимода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте
 современнойобщественнойжизни; 
• выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодёжи. 

 
 

1.2.5.6.Основы духовно- нравственной культуры народов России 
 
ФГОСосновногообщегообразованияустановленытребованиякпредметнымрезультатамвышеуказаннойпред
метнойобласти. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования» 
(пункт 11.6.) предметные результаты освоения основнойобразовательной программы (уровень основного 
общего образования) изучения предметнойобласти«Основыдуховно-нравственной 
культурынародовРоссии»должныобеспечить: 
 воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию;воспитаниевер
отерпимости,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию; 
 знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнарод
овРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпо
требительстве; 
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционныхрелигий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлениигражданскогообществаироссийской 
государственности; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи иобщества; 
 формированиепредставленийобисторическойролитрадиционныхрелигийигражданскогообществавста
новлениироссийской государственности. 
 
В результате изучения курса«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в5классе 
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Выпускникнаучится: 
 находитьнакартенационально-территориальныеобразованияРоссийской Федерации; 
 определятьвлияниеприродныхусловийнажизньибытлюдей; 
 описыватьпамятникиисторииикультурынародовРоссиинаосновеиллюстрацийучебника; 
 рассказывать(наосновеучебникаидополнительныхисточниковинформации)отрадиционныхрелигиях, 
обычаях и традициях 
народовРоссии;готовитьнебольшиесообщенияонациональныхпраздниках,народныхпромыслахнародовРосс
ии,защитникахОтечества, национальных героях; 
 характеризоватьдуховно-нравственныечертынародовРоссии,основываясь
 натрадиционныхрелигиях, фольклореи других источниках; 
 различатьхорошиеиплохиепоступкилюдей,оцениватьихсобщепринятыхнравственныхпозиций; 
 рассказыватьосоставесемьи,своихобязанностейвсемье,оцениватьхарактерсемейныхвзаимоотношений; 
 оценивать,приводяпримеры,своёповедениев семье,школеи внеих; 
 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 
обязанностяхгражданРоссии,государственнойсимволике,государственныхинститутахидр.дляформировани
япредставлений о России,какобщемдомедлянародовеёнаселяющих; 
 объяснятьзначениепонятий«малаяродина»,«Родина»,«россиянин»; 
 приводитьпримерыбеззаветногослуженияРодине–России. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 
ихнравственныхзаповедяхвобщениисодноклассникамиидругимилюдьми; 
 сравниватьобычаиитрадициинародовРоссии,авторскоеисвоёотношениеклитературным 
героям,реальнымсобытиям илюдям; 
 находитьнакартестолицынационально-территориальныхобразованийРоссии; 
 соблюдатьнравственныенормыповедениявсемье,школе,общественныхместах;заботливоотноси
ться к младшим, уважать старших; 
 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам 
истаратьсяизбавитьсяот недостатков; 
 использоватьдополнительнуюинформацию(словари,энциклопедии,детскуюхудожественную 
литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечениясведений об образе жизни, 
обычаях и традициях, религиях народов России для 
созданиясобственныхустныхиписьменныхсообщений,презентаций. 

 
1.2.5.7. География 
 
Выпускникнаучится: 
 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-
ифотоизображения,компьютерныебазыданных),адекватныерешаемымзадачам; 
 ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,статистические,текстов
ые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных):находить и извлекать необходимую 
информацию; определять и сравнивать качественные 
иколичественныепоказатели,характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания идругим источникам; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивуюгеографическуюинформацию,представленнуюводномилинесколькихисточниках; 
представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)географическуюи
нформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированных задач; 
 использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-
ориентированныхзадач:выявлениегеографическихзависимостейизакономерностейнаосноверезультатовнабл
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юдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 
информацииобъяснениегеографическихявленийипроцессов(ихсвойств,условийпротеканияигеографических
различий);расчетколичественныхпоказателей,характеризующихгеографическиеобъекты,явленияипроцессы
;составлениепростейшихгеографическихпрогнозов;принятиерешений,основанныхнасопоставлении,сравнен
иии/илиоценкегеографической информации; 
 проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферного давления, 
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,направленияискороститечения 
водныхпотоков; 
 различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографические объекты, 
процессы и явления на основе известных характерных свойств ипроводить ихпростейшуюклассификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязяхмежду изученными 
географическими объектами, процессами и явлениями для объясненияихсвойств,условийпротекания 
иразличий; 
 оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхгеографическ
ихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 
 различать(распознавать,приводитьпримеры)изученныедемографическиепроцессыиявления,характери
зующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионовистран; 
 использоватьзнанияонаселенииивзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач; 
 описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 
 различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыинаселенияматерико
виокеанов,отдельныхрегионови стран; 
 устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека кразнымприроднымусловиям; 
 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий; 
 различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственной территорией 
иисключительной экономическойзоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частейнаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решенияпрактико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорийвконтекстереальнойжизни; 
 различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыРоссиииееотдельных
регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий 
России; 
 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельных частейстраны; 
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельныхтерриторий России; 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельныхтерриторий, об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий России для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 
 различать(распознавать,приводитьпримеры)демографическиепроцессыиявления, характеризующие 
динамику численности населения России и отдельных 
регионов;факторы,определяющиединамикунаселенияРоссии,половозрастнуюструктуру,особенностиразме
щениянаселенияпотерриториистраны,географическиеразличиявуровнезанятости, качествеиуровнежизни 
населения; 
 использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструктуре,труд
овыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этническомирелигиозномсоставенаселенияРоссиидлярешени
япрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 
 находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневного характера,узнавать 
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в нихпроявление техили иныхдемографических исоциальныхпроцессовилизакономерностей; 
 различать(распознавать)показатели,характеризующиеотраслевую;функциональнуюитерриториальну
ю структурухозяйстваРоссии; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещенияотраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной итерриториальной 
структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих наразмещениеотраслей 
иотдельныхпредприятийпотерритории страны; 
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельныхрегионовРоссии; 
 сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 
 сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительностижизни,качестванаселени
яРоссии смировымипоказателямиипоказателямидругих стран; 
 уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,использовать компасдля 
определения азимута; 
 описывать погодусвоей местности; 
 объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира; 
 даватьхарактеристикурельефасвоейместности; 
 уметьвыделятьвзапискахпутешественников географические особенноститерритории 
 приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применятьсовременныевидысвязидлярешенияучебныхип
рактическихзадачпо географии; 
 оцениватьместои рольРоссии вмировомхозяйстве; 
 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком,о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости длярешения современных 
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачиохраныокружающейсредыи 
рационального природопользования; 
 формирование первичных компетенций использования территориального 
подходакакосновыгеографическогомышлениядляосознаниясвоегоместавцелостном,многообразноми 
быстро изменяющемсямиреи адекватной ориентациивнём; 
 формированиепредставленийиосновополагающихтеоретическихзнанийоцелостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры ихозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и вотдельныхстранах; 
 овладениеэлементарнымипрактическимиумениямииспользованияприборовиинструментовдляопредел
енияколичественныхикачественныххарактеристиккомпонентовгеографической 
среды,втомчислееёэкологическихпараметров; 
 овладениеосновамикартографическойграмотностиииспользованиягеографической картыкак одного 
изязыковмеждународного общения; 
 овладениеосновныминавыкаминахождения,использованияипрезентациигеографической информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных 
географическихзнанийвповседневнойжизнидляобъясненияиоценкиявленийипроцессов,самостоятельногооц
ениванияуровнябезопасностиокружающейсреды,адаптациикусловиямтерриториипроживания,соблюдения
мербезопасностивслучаеприродныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф; 
 формированиепредставленийобособенностяхдеятельностилюдейведущейквозникновениюиразвитиюи
лирешениюэкологическихпроблемнаразличныхтерриториях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразногоповедениявокружающейсреде. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 
 моделироватьгеографическиеобъектыиявления; 
 работатьсзаписками,отчетами,дневникамипутешественниковкакисточникамигеографической 
информации; 
 подготавливатьсообщения(презентации)овыдающихсяпутешественниках,осовременныхисследовани
яхЗемли; 
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 ориентироватьсянаместности:вмегаполисеивприроде; 
 использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде; 
 приводитьпримеры,показывающиерольгеографическойнаукиврешениисоциально-
экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактическогоиспользованиягеографическ
ихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержаниявнаучно-
популярнойлитературеисредствахмассовой информации; 
 составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,пр
оцессов,объектов,происходящихвгеографическойоболочке; 
 сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхизменений 
климата; 
 оцениватьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадляотдельныхреги
онови стран; 
 объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторийв связи 
сприроднымии социально-экономическимифакторами; 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическимиизменениями,атакжеразвитиемглобальной коммуникационнойсистемы; 
 даватьоценкуиприводитьпримерыизменениязначенияграницвовремени,оценивать границы 
сточкизренияихдоступности; 
 делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультатеизмененияихкомпоне
нтов; 
 наноситьнаконтурныекартыосновныеформырельефа; 
 даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти(края,республики); 
 показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространениямноголетнеймерзлоты; 
 выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизменениичисленностинаселен
ияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческогокапитала; 
 оценивать ситуацию нарынкетрудаиеединамику; 
 объяснятьразличиявобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРоссии 
 выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыобизменении 
отраслевойитерриториальнойструктурыхозяйствастраны; 
 обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии; 
 выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике; 
 объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества; 
оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии 

 
1.2.5.8.Математика 
 
Выпускник научится: 
обеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомуровне: 
 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежнос
ть; 
 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 
 находитьпересечение, объединение,подмножествовпростейших ситуациях; 
 развитиеуменийработатьсучебнымматематическимтекстом(анализировать,извлекатьнеобходимуюин
формацию),точноиграмотновыражатьсвоимыслисприменениемматематическойтерминологииисимволики,п
роводитьклассификации,логическиеобоснования,доказательстваматематическихутверждений; 
 развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхчисел;овладениен
авыкамиустных,письменных,инструментальныхвычислений; 
 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
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решениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинсиспользованиемпринеобходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкойпри практическихрасчётах; 
 формированиеуменийформализациииструктурированияинформации,умениявыбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей - 
таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработки 
данных; 
 формированиепредставленийоматематикекакометодепознаниядействительности,позво
ляющемописывать иизучатьреальныепроцессыи явления. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 
Числа 
 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядробь,десятичн
аядробь, смешанноечисло,рациональноечисло; 
 использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыполнении вычислений; 
 использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешении несложныхзадач; 
 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 
 сравниватьрациональныечисла. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактических задач; 
 выполнятьсравнениечиселвреальных ситуациях; 
 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 
Статистикаитеориявероятностей 
 Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм, 
 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 
Текстовыезадачи 
 Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданызначениядвухиз 
трёхвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешения задачи; 
 осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктребованиюилио
ттребованиякусловию; 
 составлятьпланрешениязадачи; 
 выделятьэтапырешениязадачи; 
 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 
 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 
 решатьзадачи нанахождениечасти числаи числапоегочасти; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающихтри величины, 
выделятьэти величиныиотношения междуними; 
 находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеотношениедвухчисел,находить
процентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.Вповседневной жизнии приизучении 
других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче(делать прикидку) 
 
Наглядная геометрия 
Геометрическиефигуры 
 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат,окружностьикруг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар.Изображатьизучаемыефигурыот 
рукииспомощью линейки ициркуля. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейших свойствфигур. 
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Измеренияи вычисления 
 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмеренийдлиниугло
в; 
 вычислятьплощадипрямоугольников. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадипрямоугольников; 
 выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 
Историяматематики 
 описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематики какнауки; 
 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирной историей. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв5-
6классах(дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглублённомуро
внях) 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 
 Оперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элементмножества,пустое,конечн
оеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность, 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечениюмножеств;задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 
 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 
 
Числа 
 Оперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел,целое число, множество 
целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатур
альных, целых, рациональных; 
 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 
 выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприёмоврациональныхвычислений,обосновыватьалг
оритмы выполнениядействий; 
 использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведения чисел при выполнении 
вычислений и решении задач, обосновывать признакиделимости; 
 выполнятьокруглениерациональныхчисел сзаданнойточностью; 
 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей; 
 находитьНОД иНОКчиселииспользовать ихприрешениизадач. 
 оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач ирешениизадач 
другихучебныхпредметов; 
 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втом 
числеприближенныхвычислений; 
 составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактическихзадач изадачиз 
другихучебныхпредметов. 
 
Уравненияинеравенства 
 Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,решениеуравнени
я, числовоенеравенство. 
 
Статистикаитеориявероятностей 
 Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднееарифметическое, 
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 извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 
 составлятьтаблицы,строить диаграммынаосноведанных. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленнуювтаблицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпроцессовияв
лений. 
 
Текстовыезадачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 
дляпостроенияпоисковойсхемы ирешениязадач; 
 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияк требованию); 
 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 
 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 
 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 
 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектови изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)при решении задач на движение 
двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать 
разныесистемы отсчёта; 
 решатьразнообразныезадачи«начасти», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу)нанахождениечасти числаичисла поегочасти наосновеконкретного смысладроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих тривеличины (на работу, 
на покупки, на движение); выделять эти величины и 
отношениямеждуними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачиуказанныхтипо
в. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструироватьновыеситуациисучётомэтиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрац
ии,учитыватьплотностьвещества; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат; 
 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 
Наглядная геометрияГеометрическиефигуры 
 Извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигурах, 
представленнуюначертежах; 
 Изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощью компьютерныхинструментов. 
Измеренияивычисления 
 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмерений 
длиниуглов; 
 вычислятьплощадипрямоугольников, квадратов,объёмы прямоугольныхпараллелепипедов,кубов. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастковпрямоугольной 
формы, объёмы комнат; 
 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.Историяматематики 
 Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучныхобластей. 
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Выпускникнаучитсяв7-
9классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразо
ваниянабазовом уровне) 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 
 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежнос 
задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 
 находитьпересечение, объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 
 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство; 
 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержнениясвоихвысказываний. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,приреше
ниизадачдругихучебныхпредметов. 
Числа 
 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядробь,десятичн
аядробь,смешаннаядробь,рациональноечисло,арифметический квадратныйкорень; 
 использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 
 использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешении несложныхзадач; 
 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 
 оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 
 распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 
 сравниватьчисла. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 
 выполнятьсравнениечиселвреальных ситуациях; 
 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 
Тождественныепреобразования 
 Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыражений,содержащихстепе
ниснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказателем; 
 выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки,приводить 
подобныеслагаемые; 
 использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразности,разность 
квадратов)дляупрощения вычислений значений выражений; 
 выполнятьнесложныепреобразованиядробно-линейныхвыраженийивыражений 
сквадратнымикорнями. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 понимать смыслзаписичиславстандартномвиде; 
 оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 
Уравненияинеравенства 
 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,ре
шениеуравнения,числовоенеравенство,неравенство,решениенеравенства; 
 проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 
 решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства, сводящиесяклинейным; 
 решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 
 проверять,являетсялиданноечислорешением уравнения(неравенства); 
 решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратного уравнения; 
 изображатьрешениянеравенстви ихсистемначисловой прямой. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругихучебныхпредметах. 
Функции 
 Находитьзначениефункции позаданномузначениюаргумента; 
ть; 
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 определятьположениеточкипоеёкоординатам,координатыточкипоеёположениюнакоординатнойплоск
ости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули 
функции,промежуткизнакопостоянства,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшеезначе
нияфункции; 
 строитьграфиклинейнойфункции; 
 проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадратичной,обратнойпро
порциональности); 
 определятьприближённыезначениякоординатточкипересеченияграфиковфункций; 
 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометричес
кая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть
 полученнепосредственнымподсчётомбезприменения формул. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 
ихсвойств(наибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияиубывания,области 
положительныхиотрицательных значенийит.п.); 
 использоватьсвойствалинейнойфункциииееграфикприрешениизадачиздругихучебныхпредметов. 
Статистикаитеориявероятностей 
 Иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия,комбинаторны
хзадачах; 
 решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомпрямогоиорганизованногоперебора; 
 представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм, графиков; 
 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 
 определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 
 оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 
 иметьпредставлениеоролизаконабольших чиселвмассовых явлениях. 

Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 
 иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий; 
 сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессерешенияприкладнойзадачи, 
изучения реальногоявления; 
 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях. 
Текстовыезадачи 
 Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), вкоторой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
отусловияктребованиюилиоттребованиякусловию; 
 составлятьпланрешениязадачи; 
 выделятьэтапырешениязадачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешениезадачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течениюреки; 
 решатьзадачи нанахождениечасти числаи числапоегочасти; 
 решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтри величины, 
выделятьэти величиныиотношения междуними; 
 находитьпроцентотчисла,  
числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины; 
 решать несложные логические задачи методом 
рассуждений.Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
 выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин (делатьприкидку). 
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Геометрическиефигуры 
 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах вявномвиде; 
 применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияихприменениязаданывявнойформе; 
 решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам; 
 формированиесистематическихзнанийоплоскихфигурахиихсвойствах,представленийо 
простейшихпространственныхтелах; 
развитиеумениймоделированияреальныхситуацийнаязыкегеометрии,исследованияпостроенноймоделисисп
ользованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решениягеометрическихипрактическихзада
ч. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,возникающихвситуацияхповсе
дневной жизни, задачпрактическогосодержания; 
 овладениегеометрическимязыком;развитиеуменияиспользоватьегодляописанияпредметовокружающе
гомира;развитиепространственныхпредставлений,изобразительныхумений, навыковгеометрических 
построений. 
Отношения 
 Оперировать на базовомуровне понятиями: равенство фигур, равные 
фигуры,равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальнойжизни. 
Измеренияи вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментовдляизмеренийдлиниуглов; 
 применятьформулыпериметра,площадииобъёма,площадиповерхностиотдельныхмногогранниковпри 
вычислениях,когдавседанныеимеются в условии; 
 применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявычислениядлин,расстояни
й,площадейвпростейшихслучаях. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейших 
случаях,применятьформулывпростейших ситуациях вповседневнойжизни. 
Геометрическиепостроения 
 Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюинструментов. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальной жизни. 
Геометрическиепреобразования 
 Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 
 распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире.Векторыикоординатынаплоскости 
 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведениевектораначисло, 
координатынаплоскости; 
 определятьприближённокоординатыточкипоеёизображениюнакоординатнойплоскости. 
Вповседневной жизни и при изучениидругихпредметов: 
 использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескоростиотносительногодвижения. 
Историяматематики 
 Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематики какнауки; 
 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России.Методыматематики 
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных
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 типовматематическихзадач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в
 окружающейдействительности ипроизведениях искусства. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-
9классах(дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглублённомуро
внях) 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 
 Оперироватьпонятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характеристикимножества,эле
ментмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность,включение,ра
венство множеств; 
 изображатьмножестваиотношениемножествспомощьюкруговЭйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечениюмножеств; 
 задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания,отрицаниевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условныевысказывания 
(импликации); 
 строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики; 
 использовать множества, операции с множествами, их
 графическоепредставлениедляописанияреальныхпроцессовиявлений. 
Числа 
 Оперироватьпонятиями:множествонатуральныхчисел,множествоцелыхчисел,множестворационал
ьныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкорень,множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых,рациональных,действительныхчисел; 
 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 
 выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприёмоврациональныхвычислений; 
 выполнятьокруглениерациональныхчисел сзаданнойточностью; 
 сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 
 представлять рациональноечисловвидедесятичнойдроби 
 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.Вповседневнойжизнии при 
изучениидругихпредметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач ирешениизадач 
другихучебныхпредметов; 
 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втом 
числеприближенныхвычислений; 
 составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиз 
другихучебныхпредметов; 
 записыватьиокруглятьчисловыезначенияреальныхвеличинсиспользованиемразныхсистем измерения. 
Тождественныепреобразования 
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 
целымотрицательнымпоказателем; 
 выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение,вычитание,умножени
е),действиясмногочленами(сложение,вычитание,умножение); 
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесениезаскобку, 
группировка,использованиеформул сокращенногоумножения; 
 выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 
 раскладыватьнамножителиквадратныйтрёхчлен; 
 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымиотрицательнымипоказателями,п
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gx

ереходитьотзаписиввидестепенисцелымотрицательнымпоказателем к записи ввидедроби; 
 выполнятьпреобразованиядробно-рациональныхвыражений:сокращениедробей, приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную и целуюотрицательную степень; 
 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 
 выделятьквадратсуммыилиразностидвучленаввыражениях,содержащихквадратныекорни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.Вповседневнойжизнии приизучении 
другихпредметов: 
 выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартномвиде; 
 выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпредметов. 
Уравненияинеравенства 
 Оперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,кореньуравнения,решениенеравенства,равносильныеур
авнения,областьопределенияуравнения(неравенства,системыуравнений или неравенств); 
 решатьлинейныеуравненияиуравнения,сводимыеклинейнымспомощьютождественныхпреобразований; 
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощьютождественныхпреобразований; 
 решатьдробно-линейныеуравнения; 
 решать простейшие иррациональные уравнения
 вида 
 ; 
 
 решатьуравненияспособомразложениянамножителиизаменыпеременной; 
 использоватьметодинтерваловдлярешенияцелыхидробно-рациональныхнеравенств; 
 решатьлинейныеуравненияинеравенстваспараметрами; 
 решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром; 
 решатьнесложныесистемылинейныхуравненийспараметрами; 
 решатьнесложныеуравнениявцелыхчислах. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 составлятьирешатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,книмсводящиеся, системы линейных 
уравнений, неравенств при решении задач других учебныхпредметов; 
 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешениилинейных и квадратных 
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решениизадачдругихучебныхпредметов; 
 выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдлясоставленияматематическойм
оделизаданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
илисистемырезультатвконтекстезаданнойреальнойситуации илиприкладнойзадачи. 
Функции 
 Оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,графикфункции, способы задания 
функции, аргумент и значение функции, область определения 
имножествозначенийфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность функции, 
чётность/нечётностьфункции; 
 строить     графики      линейной,      квадратичной      функций,      обратной 
пропорциональности,функциивида 
 на примере квадратичной  функции,   использовать  преобразования 
  графика функцииy=f(x)дляпостроенияграфиковфункцийyafkxbc; 
 составлятьуравненияпрямойпозаданнымусловиям:проходящейчерездветочки с заданными 
координатами, проходящей через данную точку и параллельной 
даннойпрямой;исследоватьфункциюпоеёграфику; 
 находить множество значений, нули, промежутки
 знакопостоянства,монотонностиквадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность,   арифметическая

fx
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 прогрессия,геометрическаяпрогрессия; 
 решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесспоиххарактеристикам; 
 использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешениизадачиздругихучебныхпредмет
ов. 
Текстовыезадачи 
 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 
 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпоисковойсх
емы и решениязадач; 
 различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделирешениянесложн
ойзадачиразныемоделитекстазадачи; 
 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиот 
условияктребованию); 
 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 
 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматриватьра
зличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 
 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 
 выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновыезадачи 
изданной, втом числеобратные; 
 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектови изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать 
разныесистемы отсчёта; 
 решатьразнообразныезадачи«начасти», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысладроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих тривеличины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 
отношениямеждуними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачуказанныхт
ипов; 
 владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации; 
 решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,используяразныеспособ
ы; 
 решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиистремяблоками 
данныхспомощьютаблиц; 
 решать задачи  по комбинаторике и теории вероятностей на 
основеиспользованияизученныхметодовиобосновыватьрешение; 
 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 
 овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новыхпосравнениюсизученнымиситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструироватьновыеситуациисучётомэтиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцен
трации,учитыватьплотность вещества; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
вкоторыхнетребуется точныйвычислительныйрезультат; 
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 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 
Статистикаитеориявероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размахвыборки,дисперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 
 извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 
 составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных; 
 оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольник Паскаля; 
 применятьправилопроизведенияприрешениикомбинаторныхзадач; 
 оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарноеслучайноесо
бытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операциинад 
случайнымисобытиями; 
 представлятьинформациюспомощьюкруговЭйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 
спомощьюкомбинаторики. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаг
раммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпроцессови явлений; 
 определятьстатистическиехарактеристикивыборокпотаблицам,диаграммам,графикам,выполн
ятьсравнениевзависимостиотцелирешениязадачи; 
 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений. 
Геометрическиефигуры 
 Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию 
огеометрическихфигурах,представленнуюна чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том
 числе,предполагающихнесколько шаговрешения; 
 формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваипризнакифигур; 
 доказыватьгеометрическиеутверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников ичетырёхугольников). 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическогохарактераи 
задачизсмежныхдисциплин. 
Отношения 
 оперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,параллельнос
тьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 
подобие фигур, подобные фигуры, подобныетреугольники; 
 применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахприрешении задач; 
 характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни. 
Измеренияивычисления 
 оперироватьпредставлениямиодлине,площади,объёмекаквеличинами.Применять теорему 
Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговыхзадач, в которых не все данные 
представлены явно, а требуют вычислений, оперироватьболее широким количеством формул длины, 
площади, объёма, вычислять 
характеристикикомбинацийфигур(окружностейимногоугольников)вычислятьрасстояниямеждуфигу
рами,применятьтригонометрическиеформулыдлявычисленийвболеесложныхслучаях,проводитьвычис
лениянаосноверавновеликостииравносоставленности; 
 проводитьпростыевычислениянаобъёмныхтелах; 
 формулироватьзадачинавычислениедлин,площадейиобъёмовирешатьих. 
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Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 проводитьвычислениянаместности; 
 применять формулы при 
вычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,вокружающейдействительности. 
Геометрическиепостроения 
 Изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольномуописанию; 
свободнооперироватьчертёжнымиинструментамивнесложныхслучаях, 
 Выполнять построения треугольников, применять отдельные 
методыпостроенийциркулемилинейкойипроводитьпростейшиеисследованиячисларешений; 
 изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейшихкомпьютерныхинстр
ументов. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 
 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 
Преобразования 

     оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 
приёмамипостроенияфигурсиспользованиемдвиженийипреобразованийподобия,применятьполученные 
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуацияхокружающегомира; 
 строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядляобоснованиясвойствфигур
; 
 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойствфигур. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 
Векторыикоординатынаплоскости 
 оперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение векторов, координатынаплоскости, координатывектора; 
 выполнятьдействиянадвекторами(сложение,вычитание,умножениеначисло), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 
междувекторами,выполнятьразложениевекторанасоставляющие,применятьполученныезнаниявфизи
ке,пользоватьсяформулойвычислениярасстояниямеждуточкамипоизвестнымкоординатам,использов
атьуравненияфигурдлярешениязадач; 
 применятьвекторыикоординатыдлярешениягеометрическихзадачнавычислениедлин, углов. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географиии другимучебным 
предметам. 
Историяматематики 
 характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучныхобластей
; 
 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 
Методыматематики 
 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнятьопровержение; 
 выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей 
вокружающейдействительностиипроизведенияхискусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационныесистемы при 
решенииматематическихзадач. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-9классахдляуспешногопродолженияобразования 
науглублённомуровне 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 
 Свободно оперироватьпонятиями: множество, 
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характеристикимножества,элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмнож
ество,принадлежность,включение,равенствомножеств,способызаданиемножества; 
 задаватьмножестваразнымиспособами; 
 проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества; 
 свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,сложныеи
простыевысказывания,отрицаниевысказываний;истинностьиложностьутвержденияиегоотрицания,
операциинадвысказываниями:и,или,не;условныевысказывания(импликации); 
 строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 строитьрассуждениянаосновеиспользованияправиллогики; 
 использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедляописанияреа
льныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов. 
Числа 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 
натуральныхчисел,целоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанн
ое число, рациональное число, множество рациональных чисел, 
иррациональноечисло,кореньстепениn,действительноечисло,множестводействительныхчисел,геоме
трическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисел; 
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системамизаписи чисел; 
 переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системысчисления)вдругую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 
суммыипроизведениячисел привыполнениивычисленийирешениизадач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с
 заданнойточностью; 
 сравниватьдействительныечисларазнымиспособами; 
 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби,числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степенибольше2; 
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решениизадач; 
 выполнятьвычисленияипреобразованиявыражений,содержащихдействительные
числа,втом числекорнинатуральныхстепеней. 

Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 выполнятьиобъяснятьрезультатысравнениярезультатоввычисленийприрешении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений, используя разныеспособы сравнений; 
 записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинсиспользованием 
разныхсистем измерения; 
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решениипрактическихзадач изадач из другихучебныхпредметов. 
Тождественныепреобразования 
 Свободнооперироватьпонятиямистепенисцелымидробнымпоказателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и
 дробнымипоказателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с
 однойпеременной»,«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымногочлена, 
«стандартнаязаписьмногочлена»,степеньодночленаимногочлена; 
 свободновладетьприемамипреобразованияцелыхидробно-рациональныхвыражений; 
 выполнятьразложениемногочленовнамножителиразнымиспособами,сиспользованием 
комбинацийразличныхприёмов; 
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поискакорней 
квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами наосновеквадратного 
трёхчлена; 
 выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком; 



 

 доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корнистепени n;
 свободнооперироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве»,

«тождественноепреобразование»;

 выполнять    различные    преобразования     выражений,     содержащих
 овладениесимвольнымязыкомалгебры,приёмамивыполнениятождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
системнеравенств;умениямоделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,исследоватьпостроенные 
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученныйрезультат.
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов:
 выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэффициенты 
которыхзаписанывстандартном виде;
 выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпредметов;
 выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихи
и валентностей. 
Уравненияинеравенства 
 Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения,равносильныенамножеств
 решатьразныевидыуравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекоторыеуравнения3 
и4степеней,дробно-рациональныеииррациональные;
 знатьтеоремуВиетадляуравненийстепенивышевторой;
 пониматьсмыслтеореморавносильныхинеравносильны
уметьихдоказывать; 
 владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,уметьвыбирать метод 
решенияи обосновывать свойвыбор; 
 использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно
рациональныхивключающихвсебяиррациональныевыражения;
 решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебраическим и 
графическим методами; 
 владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств;
 решатьуравнениявцелыхчислах; 
 изображатьмножества на плоскости,задаваемыеуравнения
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов:
 составлятьирешатьуравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадачдругихучебныхпредмет
ов; 
 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхуравнений,нерав
енствиихсистемприрешениизадачдругихучебныхпредметов;
 составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадач 
другихучебныхпредметов; 
 составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуациюилиприкладну
ю задачу,интерпретироватьполученныер
Функции 
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 
зависимость,зависимаяинезависимаяпеременные,функция,способызаданияфункции,аргументизначени
е функции, область определения и множество значения функции, нули 
функции,промежуткизнакопостоянства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшеезначения,чё
тность/нечётностьфункции,периодичностьфункции,графикфункции,вертикальная,горизонтальная,н
аклоннаяасимптоты;графикзависимости,неявляющейсяфункцией,
 строитьграфикифункций:линейной,квадратичной

приразныхзначенияхпоказателястепени,y

доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn; 
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корнистепени n;

перироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве»,
«тождественноепреобразование»; 

выполнять    различные    преобразования     выражений,     содержащих
овладениесимвольнымязыкомалгебры,приёмамивыполнениятождественных

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
системнеравенств;умениямоделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,исследоватьпостроенные 
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученныйрезультат.

ении другихпредметов: 
выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэффициенты 

которыхзаписанывстандартном виде; 
выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпредметов;
выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаосновесравненияразмерностей 

Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения,равносильныенамножестве,равносильныепреобразования уравнений;

решатьразныевидыуравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекоторыеуравнения3 
рациональныеииррациональные; 

знатьтеоремуВиетадляуравненийстепенивышевторой; 
пониматьсмыслтеореморавносильныхинеравносильныхпреобразованияхуравненийи 

владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,уметьвыбирать метод 
 

использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно
иррациональныевыражения; 

решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебраическим и 

владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 
 

изображатьмножества на плоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамии ихсистемами.
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 

составлятьирешатьуравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадачдругихучебныхпредмет

выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхуравнений,нерав
ихсистемприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 

составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадач 

составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуациюилиприкладну
ю задачу,интерпретироватьполученныерезультаты. 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 
зависимость,зависимаяинезависимаяпеременные,функция,способызаданияфункции,аргументизначени
е функции, область определения и множество значения функции, нули 

копостоянства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшеезначения,чё
тность/нечётностьфункции,периодичностьфункции,графикфункции,вертикальная,горизонтальная,н
аклоннаяасимптоты;графикзависимости,неявляющейсяфункцией, 

строитьграфикифункций:линейной,квадратичной,дробно-линейной,степенной
приразныхзначенияхпоказателястепени,yx; 
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выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корнистепени n; 
перироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве», 

выполнять    различные    преобразования     выражений,     содержащихмодули.      ; 
овладениесимвольнымязыкомалгебры,приёмамивыполнениятождественных 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
системнеравенств;умениямоделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,исследоватьпостроенные 
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученныйрезультат. 

выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэффициенты 

выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 
химическихформулнаосновесравненияразмерностей 

Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

е,равносильныепреобразования уравнений; 
решатьразныевидыуравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекоторыеуравнения3 

хпреобразованияхуравненийи 

владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,уметьвыбирать метод 

использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно-

решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебраическим и 

ми,неравенствамии ихсистемами. 

составлятьирешатьуравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадачдругихучебныхпредмет

выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхуравнений,нерав

составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадач 

составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуациюилиприкладну

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 
зависимость,зависимаяинезависимаяпеременные,функция,способызаданияфункции,аргументизначени
е функции, область определения и множество значения функции, нули 

копостоянства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшеезначения,чё
тность/нечётностьфункции,периодичностьфункции,графикфункции,вертикальная,горизонтальная,н

линейной,степенной 
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 использовать преобразования графика функции графиков yafkxbc;yf 
 анализироватьсвойствафункцийивидграфикавзависимостиотпараметров; 
 свободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовательность,монот
онновозрастающая(убывающая)последовательность,пределпоследовательности,арифметическаяпр
огрессия,геометрическаяпрогрессия,характеристическоесвойствоарифметической(геометрической)
прогрессии; 
 использоватьметодматематическойиндукциидлявыводаформул,доказательстваравенствинера
венств,решениязадач наделимость; 
 исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно; 
 решатькомбинированныезадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессии; 
 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использоватьфункционально-
графическиепредставлениядлярешенияразличныхматематическихзадач,дляописанияианализа 
реальныхзависимостей. 

Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 конструироватьиисследоватьфункции,соответствующиереальнымпроцессами явлениям, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификойисследуемогопроцессаили 
явления; 
 использоватьграфикизависимостейдляисследованияреальныхпроцессовиявлений; 
 конструироватьиисследоватьфункцииприрешениизадачдругихучебныхпредметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификойучебногопредмета. 
Статистикаитеориявероятностей 
 свободнооперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
выборки,размахвыборки,дисперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 
 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еёсвойствам и 
целяманализа; 
 вычислятьчисловыехарактеристикивыборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 
иразмещения,треугольникПаскаля; 
 свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарноеслу
чайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операциинадслучай
нымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 
 свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарноеслу
чайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операциинадслучай
нымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 
 знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики; 
 использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач; 
 решатьзадачинавычислениевероятностивтомчислесиспользованиемформул; 
 овладение простейшими способами представления и анализа статистическихданных; 
формирование представленийостатистическихзакономерностяхв 
реальноммиреиоразличныхспособахихизучения,опростейшихвероятностныхмоделях;развитиеумений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках,описыватьианализироватьмассивычисловыхданныхспомощьюподходящихстатистическихх
арактеристик,использоватьпониманиевероятностныхсвойствокружающихявлений припринятии 
решений. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 представлятьинформациюореальныхпроцессахиявленияхспособом,адекватным еёсвойствам и 
целиисследования; 
 анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикивыборок,полученных в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решениязадачииз другихучебныхпредметов; 
 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвразличныхситуациях. 
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Текстовыезадачи 
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности ивыделять 
ихматематическуюоснову; 
 распознаватьразныевидыитипызадач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 
задачповышеннойсложностидляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач,выбиратьоптимальнуюдл
ярассматриваемойвзадачеситуациимодельтекстазадачи; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 
одноймоделирешениясложныхзадач разныемоделитекстазадачи; 
 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условиюиот 
условияктребованию,комбинированный); 
 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 
 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 
 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматриватьра
зличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 
 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 
 выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновыезадачи 
изданной, втом числеобратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,
 исследоватьполученноерешениезадачи; 
 изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьизмененноепреобр
азованное; 
 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектови
 изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние).прирешениезадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположных 
направлениях, конструировать новые ситуации на основе измененияусловийзадачи при движениипо 
реке; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать 
разныесистемы отсчёта; 
 решатьразнообразныезадачи«начасти»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысладроби; 
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (наработу, на 
покупки, на движение) выделять эти величины и отношения между 
ними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачуказанныхтипов; 
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации,использоватьихвновыхситуацияхпоотношениюкизученнымвпроцессеобучения; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием,используяразныеспособы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и стремяблоками 
данныхспомощьютаблиц; 
 решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученныхметодо
виобосновыватьрешение; 
 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 
 овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новыхпосравнениюсизученнымиситуациях; 
 развитиеуменийприменятьизученныепонятия,результаты,методыдлярешения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованиемпринеобходимостисправочныхматериалов,компьютера,пользоватьсяоценкойиприкид
койпри практическихрасчётах. 
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Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 
реальныххарактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотностьвещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций,вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительный результат; 
 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчёта; 
 конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности. 
Геометрическиефигуры 
 Свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведенииматематическ
ихрассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигатьгипотезыоновыхсвойствахипризнакахгеометрическихфигуриобосновыватьилиопровергат
ь их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 
фигур,проводитьвнесложныхслучаяхклассификациюфигурпоразличнымоснованиям; 
 исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьипреобразовыват
ьинформацию,представленнуюначертежах; 
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 
когдаалгоритмрешениянеследуетявноизусловия,выполнятьнеобходимыедлярешениязадачидополните
льные построения, исследовать возможность применения теорем и формул длярешениязадач; 
 формулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур 
математическиемоделидлярешениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин,иссле
доватьполученныемоделииинтерпретировать результат. 
Отношения 
 Владетьпонятиемотношениякакметапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобныетреугольники; 
 использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематическихмоделейобъектовреально
й жизни. 
Измеренияивычисления 
 Свободнооперироватьпонятиямидлина,площадь,объём,величинауглакаквеличинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач навычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадейиобъёмов 
фигур,свободнооперироватьширокимнаборомформулнавычисление прирешении сложных задач, в 
том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности 
итреугольника,окружностиичетырёхугольника,атакжесприменениемтригонометрии; 
 самостоятельноформулироватьгипотезыипроверятьихдостоверность. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 свободнооперироватьформуламиприрешениизадачвдругихучебныхпредметахиприпроведениинео
бходимыхвычисленийвреальнойжизни. 
Геометрическиепостроения 
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих
 геометрическуюфигуру, 
 владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой; 
 проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение. 
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
 выполнятьпостроениянаместности; 
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 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 
Преобразования 
 Оперироватьдвижениямиипреобразованиямикакметапредметнымипонятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,свободно владеть 
приемами построения фигур с помощью движений и 
преобразованияподобия,атакжекомбинациямидвижений,движенийипреобразований; 
 использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснованияидоказательстваут
вержденийвгеометрииидругихучебныхпредметах; 
 пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 
Векторыикоординатынаплоскости 
 Свободнооперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектораначисло
,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координатывектора; 
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задачнавычислениеи 
доказательства; 
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных емугеометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.)иполучатьновыесвойства 
известныхфигур; 
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлятьуравненияотдельныхплоскихфигур. 
Вповседневнойжизнииприизучении другихпредметов: 
 использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географиии 
другимучебным предметам. 
Историяматематики 
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 
вчастностивладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометрииипервичнымипредст
авлениямионеевклидовыхгеометриях; 
 рассматриватьматематикувконтекстеисторииразвитияцивилизациииисторииразвитиянауки,
пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 
Методыматематики 
 Владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематических 
утвержденийисамостоятельноприменять их; 
 владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешениязадач 
изученныхметодовили ихкомбинаций; 
 характеризоватьпроизведенияискусствасучётомматематическихзакономерностейвприроде,ис
пользоватьматематическиезакономерностивсамостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9.Информатика 
 
Выпускникнаучится: 

 различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация,информационныйпроцесс
,информационнаясистема,информационнаямодель и др; 
 различатьвидыинформациипоспособамеёвосприятиячеловекомипоспособамеёпредставлениянаматери
альныхносителях; 
 раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввсистемахразличнойприрод
ы; 
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные
 схранением,преобразованиемипередачей данных–вживойприродеитехнике; 
 классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемых задач; 
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 
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оперативнойпамяти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-
вывода),характеристикахэтихустройств; 
 определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентовкомпьютера; 
 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 
улучшитьхарактеристикикомпьютеров; 
 формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-иих 
свойствах; 
 развитиеалгоритмическогомышления,необходимогодляпрофессиональнойдеятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
дляконкретногоисполнителя;формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях,логических значениях 
и операциях; знакомство с одним из языков программирования иосновнымиалгоритмическими 
структурами -линейной,условной и циклической; 
 формированиеуменийформализациииструктурированияинформации,умениявыбирать способ 
представления данных в соответствии с поставленной задачей - 
таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработки 
данных; 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
приработескомпьютернымипрограммамиивИнтернете,умениясоблюдатьнормыинформационной 
этикииправа; 
 узнаетотомкакиезадачи решаютсяспомощьюсуперкомпьютеров; 
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представленияо компьютере 
как универсальном устройстве обработки информации; развитие основныхнавыковиумений 
использованиякомпьютерныхустройств. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 осознаноподходитьквыборуИКТ–средствдлясвоихучебныхииныхцелей; 
 узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера. 
 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
 описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины«бит»,«байт»ипроизводныеотних;использовать
термины,описывающиескоростьпередачиданных,оценивать время передачиданных; 
 кодироватьи декодировать текстыпозаданнойкодовойтаблице; 
 оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источникиприемникданных: канал связи, 
скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способностьканаласвязи); 
 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемоготекстаикодовомуалфавиту(длякодового алфавитаиз 2, 3 или4символов); 
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 
кодовойтаблицеравномерного кода; 
 записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводитьзаданноенатуральноечислоиздесятичн
ойзаписивдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную;сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 
числа, записанные в двоичнойсистемесчисления; 
 записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций«и»,«или», 
«не»искобок,определятьистинностьтакогосоставноговысказывания,еслиизвестнызначенияистинностивходя
щихвнегоэлементарныхвысказываний; 
 определятьколичествоэлементоввмножествах,полученныхиздвухилитрехбазовыхмножествспомощью 
операций объединения,пересеченияидополнения; 
 использоватьтерминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути),деревьями(ко
рень,лист,высотадерева)исписками(первыйэлемент,последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент; вставка, удаление и заменаэлемента); 
 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 
(знаниетермина«матрицасмежности»необязательно); 
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 познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительнымисовременными кодами; 
 использовать основные способы графического представления числовой 
информации,(графики,диаграммы). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользованиякомпьютеровприиханализе;п
онятьсходстваиразличиямеждуматематическоймодельюобъектаиегонатурноймоделью,междумате
матическоймодельюобъекта/явленияисловеснымописанием; 
 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит,содержащийтолько двасимвола, например,0 и1; 
познакомиться с тем,какинформация (данные) представляетсяв современныхкомпьютерахи 
робототехническихсистемах; 
 познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковприописанииреальныхобъекто
ви процессов; 
 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на
 выполнениеалгоритмовуправленияреальнымиобъектами(напримереучебныхавтономныхроботов)
; 
 узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибкиискажения,возникающиеприпередачеинформа
ции. 
 
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
 составлятьалгоритмыдлярешения учебных задачразличных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами
 (словесным,графическим,втомчислеиввидеблок-схемы, спомощью формальныхязыковидр.); 
 определятьнаиболееоптимальныйспособвыраженияалгоритмадлярешенияконкретныхзадач(словесны
й,графический, спомощью формальныхязыков); 
 определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пониматьразницумежду 
употреблениемэтихтерминоввобыденнойречи ивинформатике; 
 выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложныеалгоритмыуправленияисполнителями
ианализачисловыхитекстовыхданных,записанныенаконкретномязыкпрограммированиясиспользованиемос
новныхуправляющихконструкцийпоследовательногопрограммирования(линейнаяпрограмма,ветвление,пов
торение,вспомогательныеалгоритмы); 
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 
итекстовыхданныхсиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследовательного 
программирования и записывать их в видепрограмм на выбранномязыкепрограммирования; выполнятьэти 
программынакомпьютере; 
 использоватьвеличины(переменные)различныхтипов,табличныевеличины(массивы),атакжевыражени
я,составленныеизэтихвеличин;использоватьоператорприсваивания; 
 анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезультатывозможныпризаданномм
ножествеисходных значений; 
 использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 
логическиевыраженияивычислятьихзначения. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвеличинисоперациямисостроковымивели
чинами; 
 создаватьпрограммыдлярешениязадач,возникающихвпроцессеучебыивнеее; 
 познакомитьсясзадачамиобработкиданныхиалгоритмамиихрешения; 
 познакомитьсяспонятием«управление»,спримерамитого,каккомпьютеруправляетразличнымиси
стемами(роботы,летательныеикосмическиеаппараты,станки,оросительныесистемы,движущиеся 
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моделиидр.); 
 познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономнымироботамииразобратьпримерыалгоритмовуправления,разработаннымивэтойсреде. 
 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
 классифицироватьфайлыпотипуи инымпараметрам; 
 выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,сохранять,редактировать,удалять,архивировать,«ра
спаковывать»архивныефайлы); 
 разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы; 
 осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационнойсистемы; 
использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованиемабсолютной,относи
тельнойисмешаннойадресации,выделениедиапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой истолбчатой); 
 использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполнятьотборстроктаблицы,удовлетворяющихо
пределенномуусловию; 
 анализироватьдоменныеименакомпьютерови адресадокументоввИнтернете; 
 проводитьпоискинформациивсетиИнтернетпозапросамсиспользованиемлогическихопераций. 
Выпускниковладеет(какрезультатпримененияпрограммныхсистемиинтернет-сервисовв 
данномкурсеиво всемобразовательномпроцессе): 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточнымидля работы с 
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловыеменеджеры, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,словари, электронные энциклопедии); 
умением описывать работу этих систем и сервисов сиспользованиемсоответствующейтерминологии; 
 различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит.д.); 
 приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованиеминдивидуальны
хнакопителей данных,интернет-сервисовит.п.; 
 основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 
 познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудио-визуальнымиданными 
исоответствующимпонятийнымаппаратом; 
 узнаетодискретномпредставленииаудио-визуальныхданных. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться(вданномкурсеиинойучебнойдеятельности): 
 узнатьоданныхотдатчиков,например,датчиковроботизированныхустройств; 
 практиковатьсявиспользованииосновныхвидовприкладногопрограммногообеспечения(редактор
ытекстов,электронныетаблицы,браузерыидр.); 
 познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированиявсовременном мире; 
 познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаисетевоговзаимодействиямежду 
компьютерами,сметодамипоискавИнтернете; 
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученнаяинформация,подкрепленалионадоказательствамиподлинности(пример:наличиеэлектронно
й подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверностиинформации(пример: 
сравнениеданныхизразныхисточников); 
 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 
инациональныестандарты; 
 узнатьоструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииихэлементов; 
 получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ; 
 познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире; 
 получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользованиинапроизводствеивнау
чныхисследованиях. 
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1.2.5.10.Физика 
 
Выпускникнаучится: 

 соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием; 
 пониматьсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело,физическоеявление,физическая 
величина, единицыизмерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;анализировать 
отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результатынаблюдений иопытов; 
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
телбезиспользованияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задачуучебного 
эксперимента;собиратьустановкуизпредложенногооборудования;проводитьопытиформулировать выводы. 
При проведении исследования физических явлений измерительные приборыиспользуются лишь как 
датчики измерения физических величин. Записи показаний прямыхизмерений вэтомслучаенетребуется. 
 пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела,объем,сила,температура,атмосферное давление,влажностьвоздуха,напряжение,силатока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальныйспособизмеренияииспользоватьпростейшиеметодыоценки погрешностей измерений. 
Любаяучебнаяпрограммадолжнаобеспечиватьовладениепрямымиизмерениями всех 
перечисленныхфизических величин. 
 проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямыхизмерений:приэтом
конструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы порезультатамисследования; 
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измеренийсобиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,вычислятьзначение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 
 анализироватьситуациипрактико-ориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявление изученных 
физических явлений или закономерностей и применять имеющиесязнаниядля ихобъяснения; 
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условияихбезопасного 
использования вповседневнойжизни; 
 использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучно-популярнуюлитературу офизическихявлениях, 
справочныематериалы,ресурсыИнтернет; 
 формированиепредставленийозакономернойсвязиипознаваемостиявленийприроды,обобъективностин
аучногознания;осистемообразующейролифизикидляразвития других естественных наук, техники и 
технологий; научного мировоззрения какрезультатаизученияосновстроенияматерии 
ифундаментальныхзаконовфизики; 
 формирование первоначальныхпредставленийо физической 
сущностиявленийприроды(механических,тепловых,электромагнитныхиквантовых),видахматерии(веществ
о и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идеймеханики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамикииквантовойфизики;овладениепонятийнымаппаратоми символическимязыкомфизики; 
 приобретениеопытаприменениянаучныхметодовпознания,наблюденияфизическихявлений,проведени
яопытов,простыхэкспериментальныхисследований,прямых и косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительныхприборов;пониманиенеизбежностипогрешностей любых 
измерений; 
 пониманиефизическихосновипринциповдействия(работы)машинимеханизмов,средствпередвиженияи
связи,бытовыхприборов,промышленныхтехнологическихпроцессов,влиянияихнаокружающуюсреду;осозн
аниевозможныхпричин техногенных иэкологическихкатастроф; 
 осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоприродопольз
ования; 
 овладение основамибезопасногоиспользованияестественныхи искусственныхэлектрических и 
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 
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иискусственныхионизирующихизлученийвоизбежаниеихвредноговоздействиянаокружающуюсредуиорган
измчеловека; 
 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применениемполученныхзнанийзаконовмеханики,электродинамики,термодинамикиитепловыхявлений 
сцелью сбережения здоровья; 
 формированиепредставленийонерациональномиспользованииприродныхресурсов и энергии, 
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машини механизмов. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 осознаватьценностьнаучныхисследований,рольфизикиврасширениипредставленийобокружающе
ммиреиее вкладвулучшениекачестважизни; 
 использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательстввыдви
нутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 
 сравниватьточностьизмеренияфизическихвеличинповеличинеихотносительнойпогрешностипри
проведениипрямыхизмерений; 
 самостоятельнопроводитькосвенныеизмеренияиисследованияфизическихвеличин с 
использованием различных способов измерения физических величин, 
выбиратьсредстваизмерениясучетом необходимой точности измерений, 
обосновыватьвыборспособа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 
достоверностиполученныхрезультатов; 
 восприниматьинформациюфизическогосодержаниявнаучно-
популярнойлитературеисредствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученнуюинформаци
ю,анализируяеесодержаниеиданныеобисточникеинформации; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
наосновенесколькихисточниковинформации, 
сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудитории сверстников. 
 
Механические явления 
Выпускникнаучится: 
 распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные свойства или 
условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерноедвижение,равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,относительностьмеханич
еского движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,инерция, взаимодействие 
тел, реактивное движение, передача давления твердыми 
телами,жидкостямиигазами,атмосферноедавление,плаваниетел,равновесиетвердыхтел,имеющихзакреплен
нуюосьвращения,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение(звук); 
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физическиевеличины:путь,перемещение,скорость,ускорение,периодобращения,массатела,плотность 
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульстела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 
механическаямощность,КПДприсовершенииработысиспользованиемпростогомеханизма,силатрения,ампли
туда,периодичастотаколебаний,длинаволныискоростьеераспространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемыхвеличин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие даннуюфизическуювеличинус другимивеличинами,вычислятьзначениефизической 
величины; 
 анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы,используяфизическиезаконы:законсохран
енияэнергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 
I, II и III законы Ньютона, законсохранения импульса,законГука,законПаскаля, законАрхимеда;приэтом 
различатьсловеснуюформулировкузаконаиего математическоевыражение; 
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка,инерциальнаясистемаотсчета; 
решатьзадачи,используяфизические законы(законсохранения энергии, 
законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,зак
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онГука,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скорость,ускорен
ие,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия 
механическаяработа,механическаямощность,КПДпростогомеханизма,силатренияскольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 
искоростьеераспространения):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей 
среде;приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийомеханическихявленияхифизи
ческихзаконах;примерыиспользованиявозобновляемыхисточниковэнергии;экологическихпоследствийи
сследованиякосмическогопространств; 
 различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаменталь
ныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияимпульса,законвсемирноготяготе
ния)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов(закон Гука, Архимеда идр.); 
 находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемукакнаосновеи
меющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематическогоаппарата,такипри помощи 
методовоценки. 
 
Тепловые явления 
Выпускникнаучится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменениеобъемателпринагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей итвердыхтел;тепловое 
равновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,различныеспосо
бытеплопередачи(теплопроводность,конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 
энергии при испарениижидкости ивыделение ее приконденсации пара, зависимостьтемпературы кипения 
отдавления; 
 описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевеличины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгора
ниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя;приописании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначенияи единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину сдругими величинами, 
вычислятьзначениефизическойвеличины; 
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основныеположенияатомно-
молекулярногоученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 
 различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделейстроениягазов,жидкостей итвердыхтел; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловыхявлениях; 
 решатьзадачи,используязаконсохраненияэнергиивтепловыхпроцессахиформулы, связывающие 
физические величины (количество теплоты, температура, удельнаятеплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота 
парообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя):на
основеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,н
еобходимыедляеерешения,проводитьрасчетыи оценивать реальность полученного 
значенияфизическойвеличины. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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приводитьпримерыэкологическихпоследствийработыдвигателейвнутреннегосгорания,тепловыхигид
роэлектростанций; 
 различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 
тепловыхпроцессах)иограниченность использованиячастныхзаконов; 
 находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемукакнаосновеи
меющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематическогоаппарата,таки 
припомощиметодовоценки. 
 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знанийосновныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимодействиезарядов,элек
трическийтокиегодействия(тепловое,химическое,магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие 
магнитногополянапроводникстокоминадвижущуюсязаряженнуючастицу,действиеэлектрическогополяназа
ряженнуючастицу,электромагнитныеволны,прямолинейноераспространениесвета,отражениеипреломление
света, дисперсиясвета. 
 составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельнымсоединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электрических цепей(источник тока,ключ,резистор,реостат, 
лампочка,амперметр,вольтметр). 
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале исобирающей линзе. 
 описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфизическиевеличины:электри
ческийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа 
электрическогополя,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитных
волн,длинаволныичастотасвета;приописаниивернотрактоватьфизический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находитьформулы,связывающиеданную 
физическуювеличинусдругими величинами. 
 анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения 
света,законпреломлениясвета;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыраж
ение. 
 приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитныхявлениях 
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, законДжоуля-Ленца, 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
законпреломлениясвета)иформулы,связывающиефизическиевеличины(силатока,электрическоенапряжение,
электрическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и 
оптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,формулырасчета 
электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединениипроводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыи 
оценивать реальность полученного значенияфизическойвеличины. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни дляобеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде;приводитьпримерывлиянияэлектромагнитныхизлученийнаживыеорганизмы; 
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различатьграницы применимости физических законов, понимать   всеобщий 
характерфундаментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьиспользо
ваниячастныхзаконов(законОмадляучасткацепи,законДжоуля-Ленцаи др.); 
 использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательстввыдви
нутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 
 находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемукакнаосновеи
меющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматематическогоаппарата,такипри
помощиметодовоценки. 
 
Квантовые явления 
Выпускникнаучится: 
 распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и искусственнаярадиоактивность,α-,β-иγ-
излучения,возникновениелинейчатогоспектраизлученияатома; 
 описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:массовоечисло,зарядовоечисл
о,периодполураспада,энергияфотонов;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхве
личин,ихобозначенияиединицыизмерения;находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличину 
сдругими величинами, вычислятьзначениефизическойвеличины; 
 анализироватьквантовыеявления,используяфизическиезаконыипостулаты:законсохраненияэнергии,за
консохраненияэлектрическогозаряда,законсохранениямассовогочисла,закономерностиизлученияипоглоще
ниясветаатомом,приэтомразличать словесную формулировкузаконаи его математическоевыражение; 
 различатьосновныепризнакипланетарноймоделиатома,нуклонноймоделиатомногоядра; 
 приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоактивности,ядерныхитер
моядерныхреакций, спектральногоанализа. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 использоватьполученныезнаниявповседневнойжизниприобращениисприборами и техническими 
устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 
длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 
 соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы; 
 приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы;пониматьпринципдейс
твиядозиметраиразличатьусловияегоиспользования; 
 пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектростанций, и 
пути решения этих проблем, перспективы использования управляемоготермоядерногосинтеза. 
 
Элементы астрономии 
Выпускникнаучится: 
 указыватьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнакисуточноговращениязвездно
гонеба,движенияЛуны,Солнцаи планетотносительнозвезд; 
 пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов;малыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвездногонебапринаблю
денияхзвездного неба; 
 различатьосновныехарактеристикизвезд(размер,цвет,температура)соотносить цвет звезды 
сеетемпературой; 
 различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 
 
1.2.5.11.Биология 
 
Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологическихпроблем; 
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 даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,закономерностям,ихроливж
изниорганизмовичеловека; 
 проводитьнаблюдениязаживымиобъектами,собственныморганизмом;описыватьбиологическиеоб
ъекты,процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретироватьихрезультаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний–понятиями,закономерностями,законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;сведениями по историистановления 
биологиикакнауки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организациитруда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; правилаработывкабинетебиологии,сбиологическими 
приборамии инструментами. 
Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучно-
популярнойлитературыпобиологии,справочныхматериалов(набумажныхиэлектронныхносителях),ресурсов
Интернетапривыполненииучебныхзадач. 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развитияисторически 
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результатедеятельности человека, для 
развития современных естественно-научных представлений окартинемира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологическихобъектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
обэкосистемнойорганизациижизни,овзаимосвязиживогоинеживоговбиосфере,онаследственности и 
изменчивости;овладениепонятийнымаппаратомбиологии; 
3) приобретениеопытаиспользованияметодовбиологическойнаукиипроведениянесложныхбиологически
хэкспериментовдляизученияживыхорганизмовичеловека,проведенияэкологического 
мониторингавокружающейсреде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствиядеятельности 
человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбиратьцелевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих,осознаниенеобходимостидействийпосохранениюбиоразнооб
разияиприродныхместообитаний видоврастенийи животных; 
5) формированиепредставленийозначениибиологическихнаукврешениипроблемнеобходимостирационал
ьногоприродопользованиязащиты здоровьялюдейвусловияхбыстрогоизменения 
экологическогокачестваокружающей среды; 
6) освоениеприёмовоказанияпервойпомощи,рациональнойорганизациитрудаиотдыха,выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 
 осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприродеиосновздоровогообразажизни 
вбыту; 
 выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюк 
живойприроде, здоровьюсвоемуиокружающих; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информациюбиологическогосодержаниявнаучно-
популярнойлитературе,средствахмассовойинформациииИнтернет-
ресурсах,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализируяеесодержаниеиданныеобисточник
еинформации; 
 создаватьсобственные письменные иустные сообщенияобиологических 
явленияхипроцессахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезента
цией,учитываяособенностиаудиториисверстников. 
 
Живые организмы 
Выпускникнаучится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
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 организмоврастений,животных,грибов,бактерий)и процессов,характерныхдляживыхорганизмов; 
 аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений,животных,грибовибак
терий; 
 аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,грибовибактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий,грибов)наосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 
 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличныхорганизмоввжизничелове
ка; 
 объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиживотныхнапримерах
сопоставления биологическихобъектов; 
 выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовксредеобитания; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
илиихизображения,выявлятьотличительныепризнакибиологическихобъектов; 
 сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),процессыжизнедеятельности;
делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 
 устанавливатьвзаимосвязимежду 
особенностямистроенияифункциямиклетокитканей,органовисистеморганов; 
 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыипроцессы;ста
витьбиологическиеэкспериментыи объяснятьихрезультаты; 
 знатьи аргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; 
 анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 
 описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихживотн
ых,уходазаними; 
 знатьи соблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-
популярнойлитературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать 
иоценивать ее,переводитьизодной формы вдругую; 
 основамисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюорганизмовразличных царств 
живой природы, включая умения формулировать задачи, представлятьработуна защитуи 
защищатьее. 
 использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,ядовитымираст
ениями,укусахживотных;работысопределителямирастений;размноженияивыращиваниякультурных
растений,уходомзадомашнимиживотными; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектамживой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическоесознание,эмоционально-ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде; 
 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияорастениях,животных,бактерияигрибахн
аосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособен
ностиаудиториисверстников; 
 работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсизучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 
ибактерий,планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооценив
ать собственныйвклад вдеятельность группы. 
 
Человек и его здоровье 
Выпускникнаучится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,органов и 
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных дляорганизмачеловека; 
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
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среды,родствачеловекасживотными; 
 аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 
 аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостисоблюдениямерпрофилактики заболеваний, 
травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,зрения,слуха, 
инфекционныхипростудныхзаболеваний; 
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологическихобъектовидругихматериальныхартефактов; 
 выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийучеловека,сущность 
процессовнаследственности и изменчивости,присущей человеку; 
 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты(клетки, ткани органы, 
системы органов) или их изображения, выявлять отличительныепризнакибиологическихобъектов; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессыжизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 
иумозаключениянаосновесравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей,органовисистеморганов; 
 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыипроцессы;пр
оводитьисследованиясорганизмомчеловекаиобъяснятьихрезультаты; 
 знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациональнойорганизации 
трудаиотдыха; 
 анализироватьиоценивать влияниефактороврисканаздоровьечеловека; 
 описыватьи использоватьприемыоказанияпервой помощи; 
 знатьи соблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказаниипервойдоврачебнойпомощ
иприотравлениях,ожогах,обморожениях,травмах,спасенииутопающего,кровотечениях; 
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярнойлитературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать 
иоценивать ее,переводитьизоднойформывдругую; 
 ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпо отношениюксобственномуздоровьюи 
здоровьюдругихлюдей; 
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
оборганизмечеловека,оформлять ееввидеустныхсообщенийидокладов; 
 анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношен
июкздоровьюсвоемуиокружающих;последствиявлиянияфакторовриска на здоровьечеловека. 
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
егожизнедеятельностинаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезе
нтацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 
 работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадач,связанныхсособенностямистро
енияижизнедеятельностиорганизмачеловека,планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнен
иеокружающихиадекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы. 
 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы)и 
процессов, характерныхдлясообществживыхорганизмов; 
 аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающейсреды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состоянияокружающей среды; 
 осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияихпринадлежности 
копределеннойсистематической группе; 
 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологическихобъектоввприродеиж
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изничеловека;значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы; 
 объяснятьобщность происхожденияи эволюцииорганизмовна основесопоставленияособенностей 
ихстроения ифункционирования; 
 объяснятьмеханизмынаследственностииизменчивости,возникновенияприспособленности,процессвид
ообразования; 
 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизображения,вы
являяотличительныепризнаки биологическихобъектов; 
 сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 
 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиоргановисистеморганов; 
 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыипроцессы;ста
витьбиологическиеэкспериментыи объяснятьихрезультаты; 
 знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироватьиоцениватьпоследствия 
деятельностичеловекавприроде; 
 описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихживотн
ых,уходазанимивагроценозах; 
 находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-
ресурсахинформациюоживойприроде,оформлять ееввидеписьменныхсообщений,докладов,рефератов; 
 знатьи соблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловияхнерациональногоприродопользования,ип
утирешенияэтихпроблем; 
 анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношен
июкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлиянияфакторовриска на здоровьечеловека; 
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе,специализированныхбиологическихсловарях,справочниках,Интернет-
ресурсах,анализироватьиоцениватьее,переводитьизоднойформывдругую; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектамживой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокойценностижизнивовсехеепроявлениях,экологическоесознание,эмоционально-
ценностноеотношениекобъектам живойприроды); 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 
вобластибиологиииохраныокружающейсредынаосновенесколькихисточниковинформации,сопровожд
атьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 
 работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадач,связанныхстеоретическимиипр
актическимипроблемамивобластимолекулярнойбиологии,генетики,экологии,биотехнологии,медицины
иохраныокружающейсреды,планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихи
адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы. 
 
1.2.5.12.Химия 
 
Выпускникнаучится: 
 характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 
 описыватьсвойстватвердых,жидких, газообразных веществ,выделяяихсущественныепризнаки; 
 раскрыватьсмыслосновных химическихпонятий «атом»,«молекула»,«химический
 элемент»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,«химическаяреакция», 
используязнаковуюсистемухимии; 
 раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно-молекулярной теории; 
 различатьхимическиеи физическиеявления; 
 называтьхимическиеэлементы; 
 определятьсоставвеществпоихформулам; 
 определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях; 
 определятьтипхимическихреакций; 
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 называтьпризнакии условияпротеканияхимическихреакций; 
 выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипривыполнениихимического 
опыта; 
 составлятьформулыбинарныхсоединений; 
 составлятьуравненияхимическихреакций; 
 соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 
 пользоватьсялабораторнымоборудованиеми посудой; 
 вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 
 вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 
 вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереагентовилипродуктовреа
кции; 
 характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислородаиводорода; 
 получать,собиратькислородиводород; 
 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород; 
 раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 
 раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции», «молярныйобъем»; 
 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 
 раскрыватьсмыслпонятия«раствор»; 
 вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 
 приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 
 называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 
 характеризоватьфизическиеихимические свойстваосновных
 классовнеорганическихвеществ:оксидов,кислот,оснований,солей; 
 определятьпринадлежность веществк определенномуклассусоединений; 
 составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 
 проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассовнеорганическихвеществ; 
 распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраскииндикатора; 
 характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений; 
 раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева; 
 объяснятьфизическийсмыслатомного (порядкового)номерахимического элемента, номеров группы и 
периода впериодической системеД.И.Менделеева; 
 объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределахмалыхпериодовигла
вныхподгрупп; 
 характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположениявпериодическойси
стемеД.И. Менделееваиособенностейстроенияихатомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системыД.И.Менделеева; 
 раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 
 характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллической решетки; 
 определятьвидхимическойсвязивнеорганических соединениях; 
 изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимическихсвязей; 
 раскрывать  смысл   понятий   «ион»,   «катион»,   «анион»,   «электролиты», 
«неэлектролиты»,«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления» 
«восстановитель»,«окисление»,«восстановление»; 
 определятьстепеньокисленияатомаэлемента всоединении; 
 раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации; 
 составлять уравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей; 
 объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногообмена; 
 составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена; 
 определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 
 проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 
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 определятьокислительивосстановитель; 
 составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций; 
 называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 
 классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 
 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойстваминеметаллов; 
 проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообразныхвеществ:углеки
слого газа, аммиака; 
 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгазиаммиак; 
 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствамиметаллов; 
 называтьорганическиевеществапоихформуле:метан,этан,этилен,метанол,этанол,глицерин,уксуснаяки
слота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,олеиноваякислота, глюкоза; 
 оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчеловека; 
 грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни 
 определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганических 
веществскислородом,водородом,металлами,основаниями,галогенами; 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах,ихпревращенияхипрактическомприменении;овладениепонятийнымаппаратомисимволическимяз
ыкомхимии; 
 осознаниеобъективнойзначимостиосновхимическойнаукикакобластисовременного естествознания, 
химических превращений неорганических и 
органическихвеществкакосновымногихявленийживойинеживойприроды;углублениепредставлений о 
материальномединствемира; 
 овладениеосновамихимическойграмотности:способностьюанализироватьиобъективно оценивать 
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасногообращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; умением анализироватьипланироватьэкол 
огическибезопасноеповедениевцеляхсохраненияздоровьяиокружающей среды; 
 формированиеуменийустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причинымногообразиявеществ,зависимостьихсвойствотсоставаистроения,атакжезависимость применения 
веществот ихсвойств; 
 приобретениеопытаиспользованияразличныхметодовизучениявеществ:наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментовсиспользованиемлабораторного 
оборудованияиприборов; 
 формированиепредставленийозначениихимическойнаукиврешениисовременныхэкологическихпробле
м,втомчислевпредотвращениитехногенныхиэкологическихкатастроф. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществнаосновеихсос
таваистроения,ихспособностивступатьвхимическиереакции,охарактереипродуктахразличныххимич
ескихреакций; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливатьпричинно-
следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионнымуравнениям; 
 прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 
 составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращенийнеорганическ
ихвеществразличныхклассов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействияразличныхфакторовнаизменениескоростихимическойреакции; 
 использоватьприобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповедениявокружающейсреде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов иучебно-
исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ; 
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 объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламевсредствахмассовой информации; 
 осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельностичеловека; 
 создаватьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;пониматьнеобходимостьсоб
люденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхпоиспользованиюлекарств,средствбытовойхимииид
р. 

 
1.2.5.13.Изобразительное искусство 
 
Выпускник научится: 
 характеризоватьособенностиуникальногонародногоискусства,семантическоезначениетрадиционныхоб
разов,мотивов(древожизни,птица,солярныезнаки);создавать декоративныеизображения 
наосноверусскихобразов; 
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народномискусствеивсовременнойжизни; 
 создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы; 
 создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы; 
 определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства; 
 создаватьсамостоятельныевариантыорнаментальногопостроениявышивкисопоройнанародныетрадиции
; 
 создаватьэскизынародногопраздничногокостюма,егоотдельныхэлементоввцветовомрешении; 
 умелопользоватьсяязыкомдекоративно-прикладногоискусства,принципамидекоративного 
обобщения,уметь передаватьединство формы идекора (на доступномдляданного возрастауровне); 
 выстраиватьдекоративные,орнаментальныекомпозициивтрадициинародногоискусства (используя 
традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основеритмическогоповтораизобразительных 
или геометрическихэлементов; 
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,формы, объема, 
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостныхили 
объемныхдекоративныхкомпозиций; 
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов;осуществлятьсобственныйхудожественныйзамысел,связанныйссозданиемвыразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традицииодногоизпромыслов; 
 характеризоватьосновынародногоорнамента;создаватьорнаментынаосновенародныхтрадиций; 
 различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства; 
 различатьнациональныеособенностирусскогоорнаментаиорнаментовдругихнародовРоссии; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивныхдекоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных и современныхпромыслов; 
 различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромысловРоссии; 
 называтьпространственныеивременныевидыискусстваиобъяснять,вчемсостоитразличиевременныхипр
остранственныхвидовискусства; 
 классифицироватьжанровуюсистемувизобразительномискусствеиеезначениедляанализаразвития 
искусстваипониманияизменений видения мира; 
 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемизображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с
 различнымихудожественнымиматериалами; 
 создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественныхматериалов; 
 простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений; 
 навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухоннаяутварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая ихпропорции; 
 создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизгеометрическихтел; 
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 строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 
 характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительногоискусства,каксредст
вопостроенияобъемапредметовиглубиныпространства; 
 передаватьспомощьюсветахарактерформыиэмоциональноенапряжениевкомпозиции натюрморта; 
 творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейкаминакартоне; 
 выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания; 
 рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусствекак 
выраженииразличныхмировоззренческихсмыслов; 
 применятьперспективувпрактической творческойработе; 
 навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейнойи 
воздушнойперспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния инастроения 
вприроде; 
 навыкамсозданияпейзажных зарисовок; 
 различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива; 
 пользоватьсяправилами работынапленэре; 
 использоватьцветкакинструментпередачисвоихчувствипредставленийокрасоте; осознавать, что 
колорит является средством эмоциональной выразительностиживописногопроизведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организацииплоскости 
изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительномискусстве(линия, 
пятно, тон,цвет, форма, перспективаи др.); 
 определятькомпозициюкакцелостныйиобразныйстройпроизведения,рольформата, выразительное 
значение размера произведения, соотношение целого и детали,значениекаждого 
фрагментавегометафорическомсмысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами(карандаш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколлажныетехники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж,пейзажнастроения,пленэр, импрессионизм; 
 различатьихарактеризоватьвидыпортрета; 
 пониматьихарактеризовать основыизображенияголовычеловека; 
 пользоватьсянавыкамиработысдоступными скульптурнымиматериалами; 
 видетьииспользоватьвкачествесредстввыражениясоотношенияпропорций,характер освещения, 
цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению,по памяти; 
 видетьконструктивнуюформупредмета,владетьпервичныминавыкамиплоскогои объемного 
изображения предметаигруппыпредметов; 
 использоватьграфическиематериалывработенадпортретом; 
 использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете; 
 пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке; 
 называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожников-портретистовиопределять их 
произведения; 
 навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека; 
 навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза; 
 навыкамлепки и работыспластилиномилиглиной; 
 рассуждать(сопоройнавосприятиехудожественныхпроизведений-
шедевровизобразительногоискусства)обизменчивости образачеловека висторииискусства; 
 приемамвыразительностиприработе  с  натурынаднаброскамиизарисовкамифигурычеловека, 
используяразнообразныеграфическиематериалы; 
 характеризоватьсюжетно-тематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,как 
результатнаблюденийи размышленийхудожниканад жизнью; 
 объяснятьпонятия«тема»,«содержание»,«сюжет»впроизведенияхстанковойживописи; 
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 изобразительными композиционнымнавыкамвпроцессеработынадэскизом; 
узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина», «станковаяживопись»; 
 перечислятьихарактеризоватьосновныежанрысюжетно-тематическойкартины; 
 характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительныхсобытийвисторииобщ
ества,каквоплощениеегомировоззренческихпозиций иидеалов; 
 узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьименавеликихрусских 
мастеровисторическойкартины; 
 характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусскойкультуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 
образанарода,встановлениинациональногосамосознанияи образанациональнойистории; 
 называтьимена нескольких известных художников объединения«Мир искусства»и 
ихнаиболееизвестныепроизведения; 
 творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранный историческийсюжет; 
 творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта–разработкикомпозиции наисторическую 
тему; 
 творческомуопытусозданиякомпозиции наосновебиблейских сюжетов; 
 представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБиблии,обихмировоззренческоми 
нравственномзначениивкультуре; 
 называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблейскиетемы; 
 узнаватьихарактеризовать  произведения великих европейских и русских 
художников набиблейскиетемы; 
 характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества; 
 рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародавгодыВеликой 
Отечественнойвойны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 
ансамбли,посвященныеВеликойОтечественнойвойне; 
 творческомуопытулепкипамятника,посвященногозначимомуисторическомусобытиюилиисторическом
угерою; 
 анализировать художественно-
выразительныесредствапроизведенийизобразительногоискусстваXXвека; 
 культурезрительскоговосприятия; 
 характеризоватьвременныеипространственныеискусства; 
 пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом; 
 представлениямобискусствеиллюстрацииитворчествеизвестныхиллюстраторовкниг.И.Я. Билибин. 
В.А. Милашевский.В.А.Фаворский; 
 опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимиматериалами; 
 собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев,характерпостроекипомещ
ений, характерныедеталибытаит.д.); 
 представлениямобанималистическом жанре изобразительногоискусстваитворчествехудожников-
анималистов; 
 опытухудожественного творчествапо созданиюстилизованныхобразовживотных; 
 систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапы развития и истории архитектуры 
идизайна; 
 распознаватьобъектипространствовконструктивных видахискусства; 
 пониматьсочетаниеразличных объемоввздании; 
 пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуиматериал; 
 иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурно-
художественныхстилейразныхэпох; 
 пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры; 
 различатьобразно-стилевойязыкархитектурыпрошлого; 
 характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространствегородской среды; 
 пониматьплоскостнуюкомпозициюкаквозможноесхематическоеизображениеобъемовпривзгляденанихс
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верху; 
 осознаватьчертежкакплоскостноеизображениеобъемов,когдаточка–вертикаль,круг– цилиндр, шар ит. 
д.; 
 применятьвсоздаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантныйобъективспомогательныесоедини
тельныеэлементы; 
 применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайнеиархитектуре(макетыизбумаги, 
картона, пластилина); 
 создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 
 создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-проектов; 
 получатьпредставленияовлияниицветанавосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна,а также 
отом,какое значение имеетрасположение цвета впространствеархитектурно-дизайнерского объекта; 
 приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектуры; 
 характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства; 
 пониматьосновыкраткойисториирусской усадебнойкультурыXVIII–XIXвеков; 
 называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 
 пониматьосновыкраткойисториикостюма; 
 характеризоватьираскрыватьсмыслкомпозиционно-конструктивныхпринциповдизайнаодежды; 
 применятьнавыкисочинения  объемно-пространственнойкомпозициив формировании букета по 
принципамикэбаны; 
 использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природнымиматериалами 
впроцессемакетированияархитектурно-ландшафтныхобъектов; 
 отражатьвэскизномпроекте дизайна сада образно-
архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 
процессесозданияэскизовмолодежныхиисторических комплектоводежды; 
 узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.СофияКиевская. Фрески.Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 
Кремля.ХарактеризоватьиописыватьархитектурныеособенностисоборовМосковскогоКремля; 
 различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Пониматьзначение иконы «Троица» 
Андрея Рублева в общественной, духовной и художественнойжизни Руси; 
 узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 
 характеризоватьособенностицерквиВознесениявселеКоломенскомихрамаПокрова-на-Рву; 
 раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийвXVIIвеке.Отличатьпохарактернымособенностям
иконуипарсуну; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным),  
 создаваяразнообразныетворческиекомпозиции вматериалахпоразличнымтемам; 
 различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси; 
 создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериалами идр.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись,монументальнаяскульптура);использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногоп
ространства; 
 сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревнейРуси; 
 рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры; 
 ориентироватьсявширокомразнообразиистилейинаправленийизобразительногоискусстваиархитектуры
XVIII– XIX веков; 
 использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискусствеиархитектуреXVIII– 
XIX веков; 
 выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIIIвека; 
 характеризоватьпризнакииособенностимосковскогобарокко; 
 создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале; 
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общейдуховнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитиеэстети
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ческого,эмоционально-ценностноговиденияокружающегомира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти,ассоциативногомышления,художественноговкусаи 
творческоговоображения; 
 развитиевизуально-пространственногомышлениякакформыэмоционально-
ценностногоосвоениямира,самовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпространствекульт
уры; 
 освоениехудожественнойкультурывовсёммногообразииеёвидов,жанровистилейкакматериальноговыра
жениядуховныхценностей,воплощённыхвпространственных формах (фольклорное художественное 
творчество разных 
народов,классическиепроизведенияотечественногоизарубежногоискусства,искусствосовременности); 
 воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойвархитектуре,изобразительномис
кусстве,внациональныхобразахпредметно-материальной ипространственнойсреды,впонимании 
красотычеловека; 
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрахвизуально-
пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура), декоративно-прикладных, в 
архитектуре и дизайне; приобретение опытаработынад визуальнымобразомвсинтетических 
искусствах(театр и кино); 
 приобретениеопытаработыразличнымихудожественнымиматериаламиивразныхтехникахвразличныхви
дахвизуально-пространственныхискусств,вспецифических формах художественной деятельности, в том 
числе базирующихся наИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,компьютернаяграфика,мультипликация 
ианимация); 
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства,освоениепрактическихуменийинавыковвосприятия,интерпретациииоценкипроизведенийискусст
ва;формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойил
ичностно-значимойценности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныехудожественные материалы 
для освоения содержания различных учебных предметов(литературы,окружающегомира,технологии 
идр.); 
 владетьдиалогическойформойкоммуникации,уметьаргументироватьсвоюточкузрениявпроцессеи
зученияизобразительногоискусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознаватьобщечеловеческиеценности,выраженныевглавныхтемахискусства; 
 выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизученияизобразительногоискусства
; 
 пониматьспецификуизображениявполиграфии; 
 различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афишиидр.); 
 различатьихарактеризоватьтипыизображениявполиграфии(графическое,живописное,компьюте
рное,фотографическое); 
 проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки,визиткиидр.; 
 создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала; 
 называтьименавеликихрусскихживописцевиархитекторовXVIII–XIXвеков; 
 называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитектуры 
русскиххудожниковXVIII–XIXвеков; 
 называтьименавыдающихсярусскиххудожников-ваятелейXVIIIвекаиопределять 
скульптурныепамятники; 
 называтьименавыдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»иопределять 
ихпроизведенияживописи; 
 называтьименавыдающихсярусскиххудожников-пейзажистовXIXвекаиопределять 
произведенияпейзажнойживописи; 
 пониматьособенностиисторическогожанра,определятьпроизведенияисторическойживописи; 
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 активновосприниматьпроизведенияискусстваиаргументированноанализироватьразныеуровнисво
еговосприятия,пониматьизобразительныеметафорыивидетьцелостнуюкартинумира,присущуюпрои
зведениямискусства; 
 определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятникиархитектуры модерна; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре(макетыизбумаги,картона,пластилина);создаватькомпозиционныемакетыобъектовнап
редметной плоскостиивпространстве; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIXвекаиопределять памятникимонументальнойскульптуры; 
 создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале; 
 узнаватьосновныехудожественныенаправлениявискусствеXIXиXXвеков; 
 узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискусствеивремяихразв
ития висториикультуры; 
 осознаватьглавные  темы искусстваи,  обращаясь книмвсобственнойхудожественно-
творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы; 
 применятьтворческийопытразработкихудожественногопроекта–созданиякомпозициина 
определеннуютему; 
 пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXXвека.Модерн.Авангард. 
Сюрреализм; 
 характеризоватьстильмодернвархитектуре.Ф.О.Шехтель.А.Гауди; 
 создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериаламии др.; 
 работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монументальнаяск
ульптура); 
 использоватьвыразительныйязыкпримоделировании архитектурногопространства; 
 характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираиРоссии; 
 получатьпредставленияобособенностяххудожественныхколлекцийкрупнейшихмузеевмира; 
 использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-пространственнойкомпозицией; 
 пониматьосновысценографиикаквидахудожественноготворчества; 
 пониматьролькостюма,маскиигримавискусствеактерскогоперевоплощения; 
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа,
 М.В.Добужинский); 
 различатьособенностихудожественнойфотографии; 
 различатьвыразительныесредствахудожественнойфотографии(композиция,план,ракурс, свет, 
ритмидр.); 
 пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 
 характеризоватьпринципыкиномонтажавсозданиихудожественногообраза; 
 различатьпонятия:игровойидокументальныйфильм; 
 называтьименамастеровроссийскогокинематографа.С.М.Эйзенштейн.А.А.Тарковский.С.Ф.Бонда
рчук.Н.С.Михалков; 
 пониматьосновыискусствателевидения; 
 пониматьразличиявтворческойработехудожника-живописцаисценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьногоспектакля; 
 применятьвпрактикелюбительскогоспектакляхудожественно-
творческиеуменияпосозданиюкостюмов,гримаит.д.дляспектакляиздоступныхматериалов; 
 добиватьсявпрактическойработебольшейвыразительностикостюмаиегостилевогоединствасосц
енографиейспектакля; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлятьвыборобъектаиточкисъемки,ракурса,планакакхудожественно-
выразительныхсредствфотографии; 
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыкикомпозиции,чувствацвета,глубины пространстваит.д.; 
 пользоватьсякомпьютернойобработкойфотоснимкаприисправленииотдельныхнедочетови 



85 
 

случайностей; 
 пониматьиобъяснятьсинтетическуюприродуфильма; 
 применятьпервоначальныенавыкивсозданиисценарияизамыслафильма; 
 применятьполученныеранеезнанияпокомпозицииипостроениюкадра; 
 использоватьпервоначальныенавыкиоператорскойграмоты,техникисъемкиикомпьютерногомонт
ажа; 
 применятьсценарно-режиссерскиенавыкиприпостроении текстового
 иизобразительногосюжета,атакжезвуковогорядасвоейкомпьютернойанимации; 
 смотретьианализировать с точкизрения режиссерского, монтажно-
операторскогоискусствафильмымастеровкино; 
 использоватьопытдокументальнойсъемкиитележурналистики дляформированияшкольного 
телевидения; 
 реализовыватьсценарно-режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактикесозданиявидео-этюда. 

 
1.2.5.14.Музыка 

 
Выпускник научится: 

 пониматьзначениеинтонации вмузыкекак носителяобразногосмысла; 
 анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп,динамику,лад; 
 определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,героических,романтических,эпи
ческих); 
 выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученныхзнанийобин
тонационной природемузыки; 
 пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 
 различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальныхпроизведений; 
 различатьмногообразиемузыкальных образовиспособових развития; 
 производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения; 
 пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки; 
 анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 
 размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияобосновнойидее,средствахеев
оплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях; 
 пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкультурынарода; 
 определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,частушки,разновиднос
тиобрядовыхпесен; 
 пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыки впроизведенияхкомпозиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
 народногомузыкальноготворчества; 
 распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовременноймузыки,особенно
сти ихмузыкальногоязыкаи музыкальнойдраматургии; 
 определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусскоймузыке,понимать 
стилевыечертырусской классическоймузыкальной школы; 
 определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийинациональныхшколвзападное
вропейскоймузыке; 
 узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубежныхкомпозиторов; 
 выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученныхзнанийо 
стилевых направлениях; 
 различатьжанрывокальной,инструментальной,вокально-инструментальной,камерно-
инструментальной,симфоническоймузыки; 
 называтьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,баркарола,ноктюрн,романс,этюдит.п.)икрупн
ойформы(соната,симфония, кантата, концертит.п.); 
 узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо); 
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 определятьтембрымузыкальныхинструментов; 
 называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,ударных,современныхэ
лектронных; 
 определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестранародныхинструментов,эстр
адно-джазового оркестра; 
 владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы; 
 узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцынародногомузыкальног
отворчества,произведениясовременныхкомпозиторов; 
 определятьхарактерныеособенности музыкальногоязыка; 
 эмоционально-образновосприниматьихарактеризоватьмузыкальныепроизведения; 
 анализироватьпроизведениявыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременности; 
 анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразличныхмузыкальныхобра
зах; 
 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений; 
 выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественной  
идеи,сюжетавтворчестверазличных композиторов; 
 анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируяисполнительскуюинтер
претациюзамыслакомпозитора; 
 различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках; 
 определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 
 называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаидр.; 
 анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 
 выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства; 
 находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 
 сравниватьинтонациимузыкального,живописногоилитературногопроизведений; 
 пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосновеосознанияспецифи
киязыкакаждого изних; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами
 музыки,изобразительногоискусстваилитературы; 
 пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов; 
 называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,меццо-
сопрано,контральто)певческиеголоса; 
 определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народные,академические; 
 владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 
 применятьнавыкивокально-хоровойработыприпениисмузыкальнымсопровождениемибез 
сопровождения (acappella); 
 творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 
 участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформыиндивидуальног
оигруппового музицирования; 
 размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобосновнойидее,о 
средствахиформахеевоплощения; 
 передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе; 
 проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкально-эстетическойдеятельности; 
 пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобщества; 
 эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,воплощаемые 
вмузыкальныхпроизведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежныхмузыкальныхисполнителейи исполнительскихколлективов; 
 применятьсовременныеинформационно-
коммуникационныетехнологиидлязаписиивоспроизведениямузыки; 
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 обосновыватьсобственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизведенийразличныхстилейижа
нров; 
 формированиеосновмузыкальнойкультурыобучающихсякакнеотъемлемойчастиихобщей духовной 
культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисодержательногокультурногодосугана
основеосознанияролимузыкивжизниотдельногочеловекаиобщества,вразвитиимировойкультуры; 
 развитиеобщихмузыкальныхспособностейобучающихся,атакжеобразногоиассоциативногомышления,
фантазииитворческоговоображения,эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 
на основе восприятия и анализамузыкальныхобразов; 
 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческуюдеятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизациямузыкальныхпроизведений,импровизация,музыкально-пластическоедвижение); 
 воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,критическоговосприятиямузыкальнойинформации,развити
етворческихспособностейвмногообразныхвидахмузыкальнойдеятельности,связаннойстеатром, 
кино,литературой, живописью; 
 расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозора;воспитаниемузыкальноговкуса, устойчивого 
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическомуи 
современномумузыкальномунаследию; 
 овладениеосновамимузыкальнойграмотности:способностьюэмоциональновосприниматьмузыкукакжи
воеобразноеискусствововзаимосвязисжизнью,соспециальнойтерминологиейиключевымипонятиямимузыка
льногоискусства,элементарной нотнойграмотойврамкахизучаемого курса. 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлениидомашней 
фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневнойжизни 
(втомчислевтворческойисценической); 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 пониматьистокииинтонационноесвоеобразие,характерныечертыипризнаки,традиций,обрядовм
узыкальногофольклораразныхстран мира; 
 пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримеремадригала,мотета,кантаты,
прелюдии, фуги,мессы, реквиема; 
 пониматьособенностиязыкаотечественнойдуховнойисветскоймузыкальнойкультурынапримере
канта,литургии, хоровогоконцерта; 
 определятьспецификудуховноймузыкивэпохуСредневековья; 
 распознаватьмелодикузнаменногораспева–основыдревнерусскойцерковноймузыки; 
 различатьформыпостроениямузыки(сонатно-
симфоническийцикл,сюита),пониматьихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов; 
 выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучениямузыкальногоискусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности
 характер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,обществу; 
 исполнятьсвоюпартиювхоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,втомчислесориентациейн
а нотнуюзапись; 
 активно использовать язык
 музыкидляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(литературы,русскогоязыка,окруж
ающегомира,математикиидр.). 
 
1.2.5.15.Технология 
 
В  соответствиистребованиями Федерального
 государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования к
 результатам
 предметнойобласти«Технология»,планируемыерезультатыосвоенияпредмета 
«Технология»отражают: 
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 осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;формированиецелостногопр
едставленияотехносфере,сущноститехнологическойкультуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий 
развитиятехнологийпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикиитранспорта; 
 овладениеметодамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий,обеспечения сохранностипродуктов 
труда; 
 овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,правиламивыполне
ния графической документации; 
 формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметамдля решения 
прикладныхучебныхзадач; 
 развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользованияинформации,оце
ниватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментовИКТвсовременномпроизводствеили 
сфереобслуживания; 
формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностина
рынкетруда 
 осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;формированиецелостногопр
едставленияотехносфере,сущноститехнологическойкультуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий 
развитиятехнологийпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикиитранспорта; 
 овладениеметодамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий,обеспечения сохранностипродуктов 
труда; 
 овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,правиламивыполне
ния графической документации; 
 формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметамдля решения 
прикладныхучебныхзадач; 
 развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользованияинформации,оце
ниватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментовИКТвсовременномпроизводствеили 
сфереобслуживания; 
 формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованно
стинарынкетруда. 
При   формировании   перечня   планируемых   результатов   освоения   предмета 
«Технология»учтенытребованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообраз
ованиякличностнымиметапредметнымрезультатамитребования индивидуализации обучения, в связи с чем 
в программу включены результатыбазового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 
повышенного уровня (вспискевыделеныкурсивом). 
 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокамсодержания 
Современныематериальные,информационныеигуманитарныетехнологиииперспективыих развития 
Выпускникнаучится: 
 называтьихарактеризоватьактуальныеуправленческие,медицинские,информационныетехнологии,тех
нологиипроизводстваиобработкиматериалов,машиностроения,биотехнологии, нанотехнологии; 
 называтьихарактеризоватьперспективныеуправленческие,медицинские,информационныетехнологии,
технологиипроизводстваиобработкиматериалов,машиностроения,биотехнологии, нанотехнологии; 
 объясняетьнапроизвольноизбранныхпримерахпринципиальныеотличиясовременныхтехнологийпроиз
водстваматериальныхпродуктовоттрадиционныхтехнологий,связываясвоиобъясненияспринципиальнымиа
лгоритмами,способамиобработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 
технологий имерой их технологическойчистоты; 
 проводитьмониторинг 
развитиятехнологийпроизвольноизбраннойотраслинаосновеработысинформационнымиисточниками 
различныхвидов. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 приводитьрассуждения,содержащиеаргументированныеоценкиипрогнозыразвитиятехнологийвсф
ерахмедицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктовпитан
ия,сервиса,информационнойсфере. 
 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышленияобучающихся 
Выпускникнаучится: 
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно новогопродукта; 
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологическойзащищенности; 
 прогнозироватьпоизвестнойтехнологиивыходы(характеристикипродукта)взависимостиотизмененияв
ходов/параметров/ресурсов,проверяетпрогнозыопытно-
экспериментальнымпутем,втомчислесамостоятельнопланируятакогородаэксперименты; 
 взависимостиотситуацииоптимизироватьбазовыетехнологии(затратность–качество), проводит анализ 
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколькотехнологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального илиинформационногопродукта; 
 проводитьоценкуи испытаниеполученногопродукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных
 илиинформационныхпродуктах; 
 описыватьтехнологическоерешениеспомощьютекста,рисунков,графическогоизображения; 
 анализироватьвозможныетехнологическиерешения,определятьихдостоинстваинедостатки 
вконтекстезаданнойситуации; 
 проводитьианализироватьразработку и/илиреализациюприкладныхпроектов,предполагающих: 
‒ изготовлениематериального 
продуктанаосноветехнологическойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования
)исложных(требующихрегулирования/настройки)рабочих инструментов/технологическогооборудования; 
‒ модификациюматериального продуктапотехническойдокументациииизмененияпараметров 
технологического процесса для получения заданных свойств материальногопродукта; 
‒ определение 
характеристикиразработкуматериальногопродукта,включаяегомоделированиевинформационнойсреде(конс
трукторе); 
‒встраивание созданногоинформационногопродукта взаданнуюоболочку; 
‒изготовление информационного продуктапо заданномуалгоритмувзаданнойоболочке; 
 проводитьианализироватьразработкуи/илиреализациютехнологическихпроектов,предполагающих: 
‒оптимизациюзаданного  способа(технологии)получениятребующегосяматериальногопродукта(послеего 
применения всобственнойпрактике); 
‒ обобщениепрецедентовполучения 
продуктоводнойгруппыразличнымисубъектами(опыта),анализпотребительскихсвойствданныхпродуктов,за
просовгруппихпотребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 
регламентацией)технологиипроизводстваданногопродуктаиеепилотногоприменения;разработкуинструкци
й, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованнымисубъектами; 
‒разработку(комбинирование, изменениепараметровитребованийк 
ресурсам)технологииполученияматериальногои информационногопродуктасзаданными свойствами; 
 проводитьианализироватьразработкуи/илиреализациюпроектов,предполагающих: 
‒планирование(разработку)материальногопродуктавсоответствиисзадачейсобственнойдеятельности 
(включаямоделированиеиразработкудокументации); 
‒планирование (разработку) материального продукта на основе
 самостоятельнопроведенныхисследованийпотребительских интересов; 
‒разработкупланапродвиженияпродукта; 
 проводитьианализироватьконструированиемеханизмов,простейшихроботов,позволяющих решить 
конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, спомощьюматериального 
иливиртуальногоконструктора). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



90 
 

 выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологическогорешения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 
/потребностью/задачейдеятельностиивсоответствиисиххарактеристикамиразрабатывать 
технологиюнаосновебазовойтехнологии; 
 технологизироватьсвойопыт,представлятьнаосноверетроспективногоанализа и унификации 
деятельности описание в виде инструкции или технологическойкарты; 
 оцениватькоммерческийпотенциалпродуктаи/илитехнологии. 
 
Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногосамоопределения 
Выпускникнаучится: 
 характеризоватьгруппыпрофессий,обслуживающихтехнологиивсферахмедицины,производстваиобра
боткиматериалов,машиностроения,производствапродуктовпитания,сервиса,информационнойсфере,описыв
аеттенденцииихразвития, 
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ееразвития, 
 разъяснтьяетсоциальноезначениегрупппрофессий,востребованныхнарегиональномрынкетруда, 
 характеризоватьгруппыпредприятийрегионапроживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного 
уровня,расположенныенатерриториипроживанияобучающегося,обоказываемыхимиобразовательныхуслуга
х,условияхпоступленияи особенностяхобучения, 
 анализироватьсвоимотивыипричиныпринятиятехилииных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором иреализацией 
образовательнойтраектории, 
 анализироватьсвоивозможностиипредпочтения,связанныесосвоениемопределенногоуровняобразоват
ельныхпрограммиреализациейтехилииныхвидовдеятельности, 
 получитопытнаблюдения(изучения),ознакомленияссовременнымипроизводствамивсферахмедицины,
производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктовпитания,сервиса,информаци
оннойсфереидеятельностьюзанятых внихработников, 
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 
оперспективахразвитиясовременныхпроизводствврегионепроживания,атакжеинформацииобактуальномсос
тояниииперспективахразвитиярегиональногорынкатруда. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 
длязанятиязаданныхдолжностей; 
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональнойгруппыизчислапрофессий,обслуживающихтехнологиивсферахмедицины,производст
ваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктовпитания,сервиса, 
информационнойсфере. 
 
Погодамобучениярезультатымогутбытьструктурированыиконкретизированыследующимобразом: 
5 класс 
Позавершенииучебногогодаобучающийся: 
 характеризуетрекламукаксредствоформированияпотребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализациитехнологическогопроцесса; 
 называетпредприятиярегионапроживания,работающиенаосновесовременныхпроизводственныхтехно
логий,приводитпримерыфункцийработниковэтихпредприятий; 
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность»,«конструкция»,«механизм»,«проект»иадекватнопользуетсяэтимипонятиями; 
 объясняетоснованияразвитиятехнологий,опираясьнапроизвольноизбраннуюгруппупотребностей,кото
рыеудовлетворяют этитехнологии; 
 приводитпроизвольныепримерыпроизводственныхтехнологийи технологийвсферебыта; 
 объясняет,приводяпримеры,принципиальнуютехнологическуюсхему,втомчислехарактеризуянегативн
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ыеэффекты; 
 составляеттехническоезадание,памятку,инструкцию,технологическую карту; 
 осуществляетсборкумоделей спомощьюобразовательногоконструкторапоинструкции; 
 осуществляетвыбортоваравмодельнойситуации; 
 осуществляетсохранениеинформациивформах описания,схемы,эскиза,фотографии; 
 конструируетмодельпозаданномупрототипу; 
 осуществляеткорректноеприменение/хранениепроизвольнозаданногопродуктанаосновеинформациип
роизводителя (инструкции,памятки, этикетки); 
 получилипроанализировалопытизученияпотребностейближайшегосоциальногоокружениянаосновеса
мостоятельноразработаннойпрограммы; 
 получилипроанализировалопытпроведенияиспытания,анализа,модернизации модели; 
 получилипроанализировалопытразработкиоригинальныхконструкцийвзаданнойситуации:нахождение 
вариантов,отборрешений,проектированиеиконструирование,испытания,анализ, способымодернизации, 
альтернативныерешения; 
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданномуалгоритму; 
 получилипроанализировалопытизготовленияматериальногопродуктанаосноветехнологическойдокуме
нтациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)рабочихинструментов; 
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 
напримереорганизациидействийи взаимодействия вбыту. 
6 класс 
Позавершенииучебногогодаобучающийся: 
 называетихарактеризуетактуальныетехнологиивозведениязданийисооружений,профессиивобластистр
оительства,характеризуетстроительнуюотрасльрегионапроживания; 
 описываетжизненныйциклтехнологии,приводяпримеры; 
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворенияпотребностей 
человека; 
 проводитморфологическийифункциональныйанализтехнологическойсистемы; 
 проводитанализтехнологическойсистемы–надсистемы–
подсистемывпроцессепроектированияпродукта; 
 читаетэлементарныечертежи иэскизы; 
 выполняетэскизымеханизмов,интерьера; 
 освоилтехникиобработкиматериалов(повыборуобучающегосявсоответствииссодержаниемпроектнойд
еятельности); 
 применяетпростыемеханизмыдлярешенияпоставленныхзадачпомодернизации/проектированиютехнол
огическихсистем; 
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов
 покинематической схеме; 
 получилипроанализировалопытисследованияспособовжизнеобеспеченияисостоянияжилыхзданиймик
рорайона/ поселения; 
 получилипроанализировалопытрешениязадачнавзаимодействиесослужбами ЖКХ; 
 получилопытмониторингаразвитиятехнологийпроизвольноизбраннойотрасли,удовлетворяющихпроиз
вольноизбраннуюгруппупотребностейнаосновеработысинформационнымиисточникамиразличныхвидов; 
 получилипроанализировалопытмодификациимеханизмов(наосноветехническойдокументации)для 
получения заданныхсвойств(решениезадачи); 
 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материальногопродукта в 
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработкудокументации)илинаосновесамостоятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересо
в. 
7 класс 
Позавершенииучебногогодаобучающийся: 
 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиивобластиэнергетики,характеризуетпро
фессиивсфереэнергетики,энергетикурегионапроживания; 
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 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныеинформационныетехнологии,характеризуетпрофе
ссиивсфере информационныхтехнологий; 
 характеризуетавтоматизациюпроизводстванапримеререгионапроживания,профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольныепримерыавтоматизации 
вдеятельностипредставителей различныхпрофессий; 
 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, дляпередачи энергии; 
 объясняетпонятие«машина»,характеризуеттехнологическиесистемы,преобразующиеэнергию ввид, 
необходимыйпотребителю; 
 объясняетсущностьуправлениявтехнологическихсистемах,характеризуетавтоматическиеисаморегули
руемыесистемы; 
 осуществляетсборкуэлектрическихцепейпоэлектрическойсхеме,проводитанализ 
неполадокэлектрическойцепи; 
 осуществляетмодификациюзаданнойэлектрическойцепивсоответствииспоставленнойзадачей,констру
ированиеэлектрическихцепейвсоответствииспоставленной задачей; 
 выполняетбазовыеоперацииредакторакомпьютерноготрехмерногопроектирования(навыбор 
образовательнойорганизации); 
 конструируетпростыесистемысобратнойсвязьюнаосноветехническихконструкторов; 
 следуеттехнологии,втомчисле,впроцессеизготовлениясубъективноновогопродукта; 
 получилипроанализировалопытразработкипроектаосвещениявыбранногопомещения,включаяотборко
нкретных приборов,составлениесхемыэлектропроводки; 
 получилипроанализировалопытразработкиисозданияизделиясредствамиучебногостанка,управляемого
программойкомпьютерноготрехмерногопроектирования; 
 получилипроанализировалопытоптимизациизаданногоспособа(технологии)получения материального 
продукта (на основании собственной практики использованияэтогоспособа). 
8 класс 
Позавершенииучебногогодаобучающийся: 
 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологииобработкиматериалов,технологииполу
ченияматериаловсзаданнымисвойствами; 
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в
 регионепроживания,иперспективыееразвития; 
 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиитранспорта; 
 называетхарактеристикисовременногорынкатруда,описываетциклжизнипрофессии, характеризует 
новые и умирающие профессии, в том числе на предприятияхрегионапроживания, 
 характеризуетситуациюнарегиональномрынкетруда,называеттенденцииеёразвития; 
 перечисляетихарактеризуетвидытехническойитехнологическойдокументации 
 характеризуетпроизвольнозаданныйматериалвсоответствиисзадачейдеятельности,называяегосвойств
а(внешнийвид,механические,электрические,термические, возможность обработки), экономические 
характеристики, экологичность (сиспользованиемпроизвольно избранных источниковинформации), 
 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избраннымипримерами,характеризуеттенденцииразвитиясоциальныхтехнологийв21веке,характеризуетпро
фессии, связанныесреализацией социальныхтехнологий, 
 разъясняетфункциимоделиипринципымоделирования, 
 создаётмодель,адекватнуюпрактическойзадаче, 
 отбираетматериалвсоответствиистехническимрешениемилипозаданнымкритериям, 
 составляетрационпитания,адекватныйситуации, 
 планируетпродвижениепродукта, 
 регламентируетзаданныйпроцессвзаданнойформе, 
 проводитоценкуииспытаниеполученногопродукта, 
 описываеттехнологическоерешениеспомощьютекста,рисунков,графическогоизображения, 
 получилипроанализировалопытлабораторногоисследованияпродуктовпитания, 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 
решениялогистическихзадач, 
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 получилипроанализировалопыткомпьютерногомоделирования/проведениявиртуального 
эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортногосредства, 
 получилипроанализировалопытвыявленияпроблемтранспортнойлогистикинаселённогопункта/трассы
наосновесамостоятельноспланированногонаблюдения, 
 получилипроанализировалопытмоделированиятранспортныхпотоков, 
 получилопытанализаобъявлений,предлагающихработу 
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 
материальногопродуктанаосноветехнологическойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочихинструментов/ 
технологического оборудования, 
 получилипроанализировалопытсозданияинформационногопродуктаиеговстраиваниявзаданную 
оболочку, 
получилипроанализировалопытразработки(комбинирование,изменениепараметровитребованийкресурсам)т
ехнологииполученияматериальногоиинформационногопродуктасзаданнымисвойствами. 

 
1.2.5.16.Физическая культура 
 
Выпускник научится: 
 рассматривать физическуюкультуру как явление культуры, выделять исторические этапыее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее организации в современномобществе; 
 характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосвязьсоздоровье
м,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью,формированиемкачествличностиип
рофилактикойвредныхпривычек; 
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессесовместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с ихпомощью особенности 
техники двигательных действий и физических упражнений, развитияфизическихкачеств; 
 разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениями,определятьихнаправ
ленностьиформулироватьзадачи, рационально планироватьрежимдняиучебнойнедели; 
 руководствоватьсяправиламипрофилактикитравматизмаиподготовкиместзанятий,правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодныхусловий; 
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
времясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями;использоватьзанятияфизическойкультурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуальногоотдыхаидосуга,укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкондиций
; 
 составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорригирующейнаправ
ленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузкусучетомфункциональныхособенностей ивозможностей 
собственного организма; 
 классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленности,планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
поукреплениюздоровьяиразвитиюфизических качеств; 
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализироватьособенности ихвыполнения, выявлять ошибкиисвоевременноустранять их; 
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравниватьихсвозрастнымистандартами,контролироватьособенностиихдинамикивпроцессесамостоятельны
хзанятийфизическойподготовкой; 
 выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганизма,повышению
егоработоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитиеосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,гибкостиикоординациидвижений); 
 выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 
 выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенныхупражнений; 
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 выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеивпрыжках(вдлинуивысоту); 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 
вусловияхучебнойиигровойдеятельности; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основныхфизическихкачеств; 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, вактивном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья; 
овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основыдляформированияинтересакрасширениюиуглублениюзнанийпоисторииразвитияфизическойкультур
ы,спортаиолимпийскогодвижения,освоениеуменийотбиратьфизическиеупражненияирегулироватьфизическ
иенагрузкидлясамостоятельныхсистематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной,тренировочной,коррекционной,рекреативнойилечебной)сучётоминдивидуальныхвозмож
ностейиособенностейорганизма,планироватьсодержаниеэтихзанятий,включатьихврежимучебного дня 
иучебнойнедели; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физическойкультуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофилактикитравматизма;освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащениеопыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой,формактивного отдыхаидосуга; 
 расширениеопытаорганизацииимониторингафизическогоразвитияифизическойподготовленности; 
формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своихосновныхфизическихкачеств:оцениватьтекущеесостояниеорганизмаиопределятьтренирующеевоздей
ствиенанегозанятийфизическойкультуройпосредствомиспользованиястандартныхфизическихнагрузокифун
кциональныхпроб,определятьиндивидуальныережимыфизическойнагрузки,контролироватьнаправленность
еёвоздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
сразнойцелевойориентацией; 
 формированиеуменийвыполнятькомплексыобщеразвивающих,оздоровительныхикорригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности,состояниездоровьяирежимучебнойдеятельности;овладениеосновамитехническихдействий,при
ёмамиифизическимиупражнениямиизбазовыхвидовспорта,умениемиспользоватьихвразнообразныхформах
игровойисоревновательнойдеятельности;расширениедвигательногоопытазасчётупражнений,ориентирован
ныхнаразвитиеосновных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
системорганизма. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения,великихспортсменов,принесшихславуроссийскомуспорту; 
 определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоро
вья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачествиосновныхсистем организма; 
 вестидневникпофизкультурнойдеятельности,включатьвнегооформлениеплановпроведениясамос
тоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физическогоразвитияи физической подготовленности; 
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
ибега,туристическихпоходов,обеспечиватьихоздоровительнуюнаправленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов 
оздоровительногомассажа; 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихсяиндивидуальныхотклоненийвпоказателяхздоровья; 
 преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразныхспособовлаза
ния, прыжкови бега; 
 осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 
 выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 
«Готовктрудуиобороне»; 
 выполнятьтехнико-тактическиедействиянациональныхвидовспорта. 
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1.2.5.17.Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Выпускник научится 
 классифицироватьихарактеризовать условияэкологическойбезопасности; 
 использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществватмосфере,водеипочве; 
 использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитаниясиспользовани

ембытовыхприборов; 
 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийприиспользованиибытов

ыхприборовконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания; 
 безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания; 
 безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 
 безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 
 безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 
 классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенногохарактера; 
 предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера; 
 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице; 
 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивподъезде; 
 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивлифте; 
 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивквартире; 
 безопасновестии применятьспособысамозащитыприкарманнойкраже; 
 безопасновестииприменятьспособысамозащитыприпопыткемошенничества; 
 адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения; 
 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре; 
 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре; 
 безопасноприменять первичныесредствапожаротушения; 
 соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода; 
 соблюдатьправилабезопасностидорожногодвижениявелосипедиста; 
 соблюдатьправилабезопасносногоповедениянаобъектахжелезнодорожноготранспортаиинфраструкту

ры; 
 соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпассажиратранспортногосредства; 
 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийнаводе; 
 адекватнооценивать ситуациюи безопасновестиуводыинаводе; 
 использоватьсредстваиспособысамо-ивзаимопомощи наводе; 
 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтуристическихпоходах; 
 готовитьсяктуристическимпоходам; 
 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристических походах; 
 адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности; 
 добыватьиподдерживатьогоньвавтономныхусловиях; 
 добыватьиочищатьводувавтономныхусловиях; 
 добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях;сооружать(обустраивать)временноежилищевавтоном

ных условиях; 
 подаватьсигналыбедствияиотвечать наних; 
 характеризовать причины ипоследствия чрезвычайныхситуацийприродного 

характерадляличности,обществаигосударства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природногохарактера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
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природногохарактера; 
 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характерадляличности, обществаигосударства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенногохарактера; 
 классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера; 
 безопаснодействоватьпосигналу«Вниманиевсем!»; 
 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случаеэвакуации; 
 классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,наркотизмаипоследствияданных

явлений для личности,обществаи государства; 
 классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма,наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестногопредмета,возможнойугрозевзрыва(привзрыве)взрывногоустройства; 
 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпохищенииилизахватевзаложники(попыткип

охищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложников; 
 классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регламентирующихот

ветственность несовершеннолетнихзаправонарушения; 
 классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациивместахбольшогоскоплениялюдей; 
 предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплениялюдей; 
 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскоплениялюдей; 
 оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

дляличности,обществаигосударства; 
 классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающиездоровье; 
 планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоегоздоровья; 
 адекватнооцениватьнагрузкуипрофилактическиезанятияпоукреплениюздоровья;планироватьраспоряд

окдня сучетомнагрузок; 
 выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья; 
 безопасноиспользоватьресурсыинтернета; 
 анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 
 определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи; 
 использоватьалгоритмдействий пооказаниюпервойпомощи; 
 классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи; 
 оказыватьпервуюпомощьпринаружноми внутреннемкровотечении; 
 извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательныхпутей; 
 оказыватьпервуюпомощьпри ушибах; 
 оказыватьпервуюпомощьприрастяжениях; 
 оказыватьпервуюпомощьпривывихах; 
 оказыватьпервуюпомощьприпереломах; 
 оказыватьпервуюпомощьприожогах; 
 оказыватьпервуюпомощьприотмороженияхиобщемпереохлаждении; 
 оказыватьпервуюпомощьприотравлениях; 
 оказыватьпервуюпомощьпритепловом(солнечном)ударе; 
 оказыватьпервуюпомощьприукусенасекомых измей; 
 формированиесовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновепониманиянеобходимо

стизащитыличности,обществаигосударствапосредствомосознаниязначимостибезопасногоповедениявуслов
ияхчрезвычайныхситуацийприродного,техногенного исоциальногохарактера; 

 формированиеубеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни; 
 пониманиеличнойиобщественнойзначимостисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности; 
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 пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинациональнойбезопасности
изащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,вто
мчислеотэкстремизмаитерроризма; 

 пониманиенеобходимостиподготовкигражданкзащитеОтечества; 
 формированиеустановкиназдоровыйобразжизни,исключающийупотребление 

алкоголя,наркотиков,курениеинанесениеиного вредаздоровью; 
 формированиеантиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозиции; 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценнойжизни 

человека; 
 знаниеосновныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,обществаигосударства; 
 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

ичрезвычайныхситуаций; 
 умениеоказатьпервую помощьпострадавшим; 
 умениепредвидетьвозникновениеопасныхситуацийпохарактернымпризнакамихпроявления,атакженао

сновеинформации,получаемойизразличныхисточников,готовность проявлятьпредосторожность 
вситуацияхнеопределенности; 

 умениеприниматьобоснованныерешениявконкретнойопаснойситуациисучётомреальноскладывающей
ся обстановки ииндивидуальныхвозможностей; 

 овладениеосновамиэкологическогопроектированиябезопаснойжизнедеятельностисучетомприродных,
техногенныхи социальныхрисковнатерриториипроживания; 

 различатьтипыкатастрофнаобъектахжелезнодорожноготранспорта,объяснятьпричиныпроисхождения
указанныхопасностей; 

 классифицироватьопасныегрузы,перевозимыежелезнодорожнымтранспортом; 
 вчрезвычайныхситуацияхдействовоатьсогласноинструкции. 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразования,являе
тся предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательнойпрограммыосновного 
общего образования. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста; 
 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтуристическихпо
ездках; 
 готовитьсяктуристическимпоездкам; 
 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоездках; 
 анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплениялюдей; 
 анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера; 
 безопасновестииприменятьправапокупателя; 
 анализироватьпоследствияпроявлениятерроризма,экстремизма,наркотизма; 
 
 предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстремистскуюи 
наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов 
инасостояниесвоего здоровья; 
 характеризоватьрольсемьивжизниличностииобщества,еевлияниеназдоровьечеловека; 
 классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регулирующих
праваиобязанностисупругов, изащищающихправаребенка; 
 владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанноговыбо
равучебнойипознавательнойдеятельностиприформированиисовременнойкультуры 
безопасностижизнедеятельности; 
 классифицироватьосновныеправовыеаспектыоказанияпервойпомощи; 
 оказыватьпервуюпомощьпринеинфекционныхзаболеваниях; 
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 оказыватьпервуюпомощьприинфекционныхзаболеваниях; 
 оказыватьпервуюпомощьприостановкесердечнойдеятельности; 
 оказыватьпервуюпомощьприкоме; 
 оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком; 
 использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасностижизнедеятельностираз
личныеисточникиинформации,включаяИнтернет-ресурсыидругиебазыданных; 
 усваиватьприемыдействийвразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 
 исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасныеичрезвычайныеситу
ации,выдвигатьпредположенияипроводитьнесложныеэкспериментыдлядоказательствапредположе
нийобеспеченияличнойбезопасности; 
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасностижизнедеятельности; 
 осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте в 
чрезвычайныхситуациях; 
 ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на 
железнодорожномтранспорте; 
 познакомитьсясметодамиэвакуациилюдейсместакатастрофы; 
 нестиответственностьзапринятоерешение. 

 
1.2.5.18.Кубановедение 
 
Выпускникнаучится: 

 составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыосвоеймалойродинеописания
 памятников культуры Кубани, описание различных событий; 
 рассказыватьобосновных этапахиключевыхсобытияхисторииКубани; 
 ориентироваться в особенностях природно-хозяйственных комплексов, 
сформировавшихсянатерриторииКубани; 
 рассказыватьовидаххозяйственнойдеятельностиизанятиянаселения; 
 передаватьзнанияобосновныхформахрельефа,полезныхископаемых,типахпочв,применятьнапракт
икеэтизнания; 
 способствовать защите экологии Кубани для сохранения своеобразия органического 
мираприродныхкомплексов,отдельныевидоврастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигу; 
 использоватьнапрактикезнанияобособенностяхклиматаКраснодарскогокрая,опричинахизменения
внешнегообликаприродныхзон,проблемыохраныприродныхкомпонентов,названияводоёмовипроблемыи
хохраныотзагрязнения; 
 использоватьнапрактикезнанияоцелостностипроцессаразвитиясоциумов(семья,населённыйпункт,
край,страна,мир),историко-
культурныхпамятникахродногокрая(своегогорода,станицы,религиозныхпредставленияхиособенностяхк
ультурногоразвитияпервыхжителейКубани;составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойл
итературыосвоеймалойродинеописанияпамятниковкультурыКубаниописаниеразличных событий; 
 рассказыватьобосновных этапахиключевыхсобытияхисторииКубани; 
 ориентироватьсявособенностяхприродно-
хозяйственныхкомплексов,сформировавшихсянатерриторииКубани; 
 рассказыватьовидаххозяйственнойдеятельностиизанятиянаселения; 
 передаватьзнанияобосновныхформахрельефа,полезныхископаемых,типахпочв,применятьнапракт
икеэтизнания; 
 способствовать защите экологии Кубани для сохранения своеобразия органического 
мираприродныхкомплексов,отдельныевидоврастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигу; 
 использоватьнапрактикезнанияобособенностяхклиматаКраснодарскогокрая,опричинахизменения
внешнегообликаприродныхзон,проблемыохраныприродныхкомпонентов,названияводоёмовипроблемыи
хохраныотзагрязнения; 
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 использоватьнапрактикезнанияоцелостностипроцессаразвитиясоциумов(семья,населённыйпункт,кр
ай,страна,мир),историко-культурныхпамятникахродногокрая(своего города, станицы, религиозных 
представлениях и особенностях культурного развитияпервыхжителейКубани; 
 показыватьнакартетерриториюКубани,расселениенародов,основныенаселённыепункты,меставаж
нейших историческихсобытий; 
 определять   наиболее    известные    археологические    памятники    своей    местности; 
 различатьвещественные,письменные,изобразительныеи устныеисторическиеисточники; 
 работатьсразличнымиисточникамизнанийонаселении,историисвоейместности; 
 отличать вымышленное (мифологическое)от достоверного, мифологическихгероев - 
отреальныхисторических лиц; 
 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 
кпамятникамкультуры; 
 излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 
вдискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах выполняя творческие работы (сочинения,отчётыоб 
экскурсиях,рефераты); 
 занимаясьпроектнойдеятельностью; 
 описыватьвнешнийвидпредставителейрастительногоиживотногомирасушииводоёмов; 
 оцениватьпоследствиясвоихдействийпоотношениюкприроднымкомпонентам; 
 осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, Интернете 
ит.д.,дифференцироватьфактыимнения; 
 реконструировать условияиобразжизни,занятиялюдей,жившихврегионе; 
 высказыватьсвоёотношениекнаиболеезначительнымсобытиямисторииКубани,историческимдеяте
лям, аргументироватьсобственнуюточкузрения; 
 пониматьобразныйязыкразличныхвидовискусства;оцениватьтворчествонародныхмастеровКуб
ани. 

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать приобретённые знания иуменияв практическойдеятельности 

иповседневнойжизни сцелью: 
 пониманияролиантропогенногофакторавизмененииприродныхкомплексовКраснодарскогокрая; 
 формированиябережногоотношениякприроднымбогатствам; 
 осознаниясебяпредставителемэтнокультурного,конфессиональногосообществаипространств

а,гражданиномРоссии; 
 воспитания уважения к базовым национальным ценностям, культурным и 

историческимтрадициям народовКубани; 
 выработки умения общаться с людьми различных национальностей и религиозных 

взглядов,воспитанияхудожественноговкуса,эмоционально-
ценностногоотношениякхудожественно-культурномунаследию. 

 создаватьнаучныепроектынакраеведческуютему. 
 

1.2.5.19. Практикум по геометрии 
 

Выпускник научится  
 самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать, соблюдаясамые простые 

общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве(этические нормы 
общения и сотрудничества).самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 
обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 составлять план решения проблемы (задачи); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки; 
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степеньуспешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения той или инойзадачи; 
 отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,иллюстрация и 

др.); 
 сравнивать и группировать факты и явления, определять причины явлений, событий; 
 делать выводы на основе обобщения знаний; 
 составлять более простой план учебно-научного текста; 
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 
 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
 свою точку зрения; 
 читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести«диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
 искать ответы; проверять себя), отделять новое от известного; выделять главное;составлять план; 
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 
 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
 уметь применять методику решения типичных задач планиметрии, ориентироваться в основных 

понятиях геометрии, применять эти знания в различных областяхобучения. 
 освоить анализ и решение нестандартных задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 расширить  кругозора, повысить мотивацию к изучению предмета; 
 развить  познавательный интерес, развить творческие способности; 
 закрепить теоретические знания и развить практические навыки и умения; 
 развитию графической культуры, геометрического воображения и логического мышления; 
 познакомиться с методами решения различных по формулировке нестандартных задач. 

 
1.2.5.20. Твой выбор 
 
Актуальность данного курса возрастает в связи с концепцией предпрофильного обучения, предложенная 
Правительством Российской Федерации, предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться 
с профилем своего дальнейшего обучения. 
Изучение элективного курса «Твой выбор» призвано сформировать у всех обучающихся способности 
выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 
особенностям и запросам рынка труда. 
 
Выпускник научится: 

 делать профессиональный выбор,  используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся 
информацию; 

 формировать знания по основам экономики; 
 иметь представления о хозяйственной деятельности; 
 разбираться в специфике профдеятельности и новых формам организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров; 
 понимать «азбуку» трудоустройства и основы трудового права; 
 осознавать и  поимать потребности в трудовых ресурсах своего региона; 
 правильно планировать свое непрерывное профессиональное образование; 
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 разбираться в социально- экономических особенностях и проблах развития, перспективах  развития 
регионального рынка труда, и, как следствие- желание обучающихся жить и работать на благо 
своего города; 

 развивать потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 
 развивать самостоятельность, ответственность, мобильность в принятии решений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
 находить информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а 

также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 
 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его в условиях рыночной 

экономики; 
 составлять карту интересов; 
 проектировать свою профессиональную карьеру. 

 
1.2.5.21. Финансовая грамотность 
 
Выпускник научится: 
Цель работы-удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 
формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, уменияхи способах 
финансово грамотного поведения; 
• приобретать опыт в сфере финансовых отношений в семье; применять полученные  знания и умения для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развивать собственную финансовую 
грамотность и выработать экономически грамотное поведение, а также способы поиска и изучения 
информации в этой области; 
• воспитание интереса обучающихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой грамотности, к 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 
экономики семьи.  
• осознавать себя как члена семьи, общества и государства, понимать экономическихпроблем семьи и 
участвовать в их обсуждении, понимать финансовые связи семьи игосударства; 
• овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и 
расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 
• проявлять самостоятельность и личную ответственность за своё финансовое поведение, планирование 
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
• уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических ситуациях, 
участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных 
ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 
•понимать необходимость собственной финансовой грамотности и мотивации к её развитию. 
• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на специализированных интернет-сайтах, 
в газетах и журналах, на основе проведения простых опросов и интервью; 
• уметь представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в 
зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том числе диаграммы 
связей; 
• выполнять  логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, доходов и 
расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней 
заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и 
услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о 
валютных курсах; 
• установливать причинно-следственные связи между уплатой налогов и созданием общественных благ 
обществом, между финансовым поведением человека и его благосостоянием; 
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• уметь строитьпостроение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению); 
• уметь производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-
калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, проценты по 
депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; 
• владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, финансовое 
поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный проект в области экономики 
семьи, учебное исследование экономических отношений в семье и обществе). 
• анализировать достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 
грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 
• самостоятельно планировать действия по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье 
и обществе; 
• проявлять познавательную и творческую инициативы в применении полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 
• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению 
экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их результатов на основе 
выработанных критериев; 
• примененять приёмы саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления и 
активизации. 
• ументь осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками при 
подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам экономики семьи, проведении 
исследований экономических отношений в семье и обществе; 
• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в совместной 
деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учёта 
интересов сторон; 
• уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (обоснование, 
объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты учебных проектов в 
областикономики семьи, исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 
портфолио по финансовой грамотности; 
• ументь использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 
учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, услуга, семейный 
бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, 
инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и 
обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в 
экономике семьи; 
• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её осмысление, 
проведение простых финансовых расчётов; 
• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: знание 
источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет, 
знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 
• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых примерах; 
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 
• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 
Базовый уровень (5 класс) 
Обучающийся научится: 
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¸ отличать инвестирование от сбережения и кредитования; 
¸ знать свои основные права и обязанности как потребителя; 
¸ находить актуальную информацию об услугах банков; 
¸ пользоваться пластиковой картой в банкомате; 
¸ считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 
¸ планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 
¸ сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 
¸ находить и анализировать информацию о курсе валют; 
¸ проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 
¸ перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции); 
¸ объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для увеличения (сохранения) 
доходов семьи; 
¸ объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена; 
¸ называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 
¸ объяснять причины существования различных валют; 
¸ называть основные мировые валюты и страны их использования; 
¸ объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях курса валют. 
Повышенный уровень (11 класс) 
• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность; 
• сравнивать различные финансовые предложения; 
• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для увеличения и/или сохранения 
семейных доходов; 
• брать на себя ответственность; 
• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения семейного бизнеса. 
• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для увеличения и/или сохранения 
семейных доходов. 
 
1.2.5.22.Проектная и исследовательская деятельность 
 
Выпускник научится: 
 планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации,втомчислево 
внутреннемплане; 
 учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 
 осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 
 оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоценки 
соответствиярезультатовтребованиямданнойзадачи и задачной области; 
 адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругихлюдей; 
различатьспособирезультатдействия; 
 осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениявнеучебныхзаданийсиспользованиемуче
бнойлитературыивоткрытоминформационномпространстве,энциклопедий,справочников(включаяэлектрон
ные,цифровые),контролируемомпространствеИнтернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себесамом,втомчислеспомощью инструментов ИКТ; 
 строитьсообщения,проектыв устнойиписьменнойформе; 
 проводить сравнениеиклассификациюпозаданнымкритериям; 
 устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 
 строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствах; 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 
решенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоесообщение,владетьдиалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТи дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе несовпадающих 
с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении ивзаимодействии; 
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 учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 
 формулироватьсобственноемнениеипозицию; 
 договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуации 
столкновенияинтересов; 
 задаватьвопросы; 
 использоватьречьдлярегуляции своегодействия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,строить 
монологическоевысказывание, владеть диалогической формойречи. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекисети 
Интернет; 
 записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинструментовИКТ; 
 осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 
 осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныху
словий; 
 осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивосполняянед
остающиекомпоненты; 
 строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей; 
 учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 
 пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 
 аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнероввсотрудничествепривы
работкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
 исотрудничестваспартнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
 необходимуювзаимопомощь; 
 адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 
 адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразныхкоммуникати
вныхзадач; 
 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 
 проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
ивноситьнеобходимыекоррективывисполнение,какпоходуегореализации,такивконцедействия. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в в МБОУ СОШ №10 имени А.С.Пушкина. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 
федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогичцеских кадров как основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных 

процедур. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает описание о организации и содержание 
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государственной итоговой аттестации обучающихся,промежуточной аттестации обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности,итоговой оценки по предметам,не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию обучающихся,и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования и 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 
которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 
обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 
представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 
наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 
методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 
оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 
 
ценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 
данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 
Особенности оценки предметных результатов 
 
Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

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

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

 график контрольных мероприятий. 
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценкиготовности к обучению 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 мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвиженияв освоении 
программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 
и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 
текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 
обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических 
планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 
организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности 
учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 
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портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 
отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 
и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 
осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 
предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 
основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 
ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 
или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 
критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 
освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 
регламентируется Законом и иными нормативными актами.. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 
организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 
оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 
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понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 
доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 

 
 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 
 
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.  

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 №10 создана рабочая 
группа. 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 
сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных 
технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 
действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 
исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 
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организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 
 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 
 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 
 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований 

развития и применения универсальных учебных действий; 
 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 
 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 
 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 
 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного 
общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 
УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 

 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в 
том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 
действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 
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2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 
содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале 
(в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 
возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 
говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, 
однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на 
этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: 
уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 
сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 
кружков, элективов. 

 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 
регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

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

                                                Типы задач  

Личностные 
универсальные 
учебные действия 

 на личностное самоопределение; 
 на развитие Я-концепции; 
 на смыслообразование; 
 на мотивацию; 
 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осущесчтвление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображению предметного 
содержания; 
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 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры; 
 групповые игры. 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 
задач; 
 задачи и проеты на сериацию, сравнение, оценивание; 
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

 на планирование; 
 на рефлексию; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование 

 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 
освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 
задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 
формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Спецификапроектнойдеятельности 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 
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по таким направлениям, как: 
 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой 
проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 
более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 
сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор 
проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 
том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 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; 
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 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. 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 
обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 
презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной 
деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 
связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 
образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 
организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-
компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 
команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 
рабочих совещаний по данному вопросу.  

 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 
звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 
результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и 
учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 
определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 
размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 
создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 
оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 
к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 
участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий 
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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 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. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 
образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 
пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

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

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 
использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 
объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 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: 
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 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

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

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 
творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 
для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  
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 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 
включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 
предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 
исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 
научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 
повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 
эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: 
единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; 
круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 
обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками -100%; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации: первая 

квалификационная категория – 8педагогов,6-высшая квалификационная категория 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что может включать следующее: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 
формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
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 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 
обучающихся; 

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

 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 
может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 

1. Технологические 
подходы, используемые 
в разработке методики 
проведения мониторига 

Таксономия уровней мотивации и умения учиться (А.К. 
Марковой, Т.А. Матис), таксономия уровней учебной 
деятельности Г.В. Репкиной и Е.В. Заики, теория планомереного, 
поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я. 
Гальперина 

2. Цель мониторинга Получение объективной информации о состоянии освоения и 
применения учащимися основной школы универсальных учебных 
действий 

3. Объект 
мониторинга 

Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
УУД 

4. Критериальная 
основа мониторинга 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 
освоения учащимися школы основной образовательной 
программы 

5. Критерии / 
показатели уровня 
сформированности УУД 

 Соотвествие возрастно-психологическим нормативным 
требованиям 
 Соотвествие свойств УУД заранее заданным требованиям 

6. Требования к 
индикаторам / 
измерителям 

Должны быть 
 Точными и определенными  
 Относиться к важным характеристикам объекта 
 Давать информацию соответствующую тому, что они 
измеряют 
 Допускать независимую проверку 

7. Свойства 
универсальных учебних 
действий, подлежащих 
исследованию и оценке 

 Уровень выполнения действия 
 Полнота действий 
 Разумность 
 Сознательность 
 Обощенность 
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 Критичность и освоенность 
8. Осебенности 
проведения 
исследований 

Мониторинговые исследования проводятся в форме, не 
представляющей угрозы личности учащегося, его 
психилогической безопасности. 
Примечание: в образовательном учреждении возможна лишь 
ограниченная оценка личностных результатов, такая оценка 
направолена на решение задачи оптимизации личностного 
развития. Оценка осуществляется по запросу родителей или при 
согласии родителей и проводится психологом 

9. Источники 
информации 

Материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
достижения учащихся, позволяющие достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 
личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
результатами, в т.ч. материалы: 
-стартовой диагностики 
- текущего выполнения учебных исследований и проектов 
- промежуточных и итоговых комплексных работ на 
метапредметной основе, направленных на оценку 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательныз и учебно-практических задач 
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и 
учебно-познавательных заданий 
-защиты итоговых проектов 
- материалы Портфолио (по согласию с учащимся) 

10. Методы сбора 
информации 

 Наблюдение 
 Анкетирование 
 Анализ продуктов деятельности 
 Опрос 
 Тестирование 
 Проектирование 
 Экспертная оценка 

11. Инструменты, 
используемые для 
проведения исследований 

Карты наблюдения, анкеты, опросники, тесты, типовые задачи, 
оценочные листы, порфолио, карта мониторинга, листы 
самооценки, дневники достижений 

12. Частота сбора 
информации 

Определяется планом-графиком проведения мониторинга. 
Не менее 2 раза в год- сбор информации об успешности освоения 
метапредметных универсальных учебных действий; не менее 1 раз 
в год-сбор информации об успешности освоения личностныз УУД. 

13. Отвественные 
исполнители  

Администрация школы, классные руководители, педагоги, 
псизологическая служба. 

14. Формат хранения 
информации 

Информация хранится на бумажных и электронных носителях: 
-сводные таблицы (уроыень администрации) 
-сводные таблицы (уровень елассных руководителей, психолога) 
-оценочные листы (уровень педагога) 

15. Использование 
результатов исследований 

Результаты мониторинга используется: 
 Для оперативной коррекции образовательного процесса 
 Для разработки ИОП учащихся 
Использлвание данных осуществляется в форме, не 
представляющей угрозы психологической безопасности учащихся. 
Имеется ограниченный доступ к результатам, полученным в ходе 
психологических исследований; на основе их психолог 
разрабатывает ркомендации для учестников учебно-
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воспитательного процесса по внесению корректив в организацию 
процесса формирования УУД. 
Примечание. Поскольку универсальные учебные действия 
являются объектом комплексной гценки и внутришкольного 
мониторинга достижений учащихся, дополнительная информация 
может быть отражена в разделе «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП основного общего 
образования». Ряд психологичксих методик исследования 
отдельныз качеств личности могут быть приведены в программе 
воспитания и социализации обучающихся. 

 
 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 
 
2.2.1 Общие положения 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии 

с требовании ФедеральногоЗакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012года№273-
ФЗ(ст.11,ст.12),и Федеральным государственным образовательным стандартом, утв. приказом 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования". 

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. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 
определяет инвариантную (обязательную). Авторы рабочих программ по своему усмотрению 
структурируют учебный материал, определяют последовательность его изучения, расширения объема 
содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в рабочих  программах учебных предметов могут быть выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

 
Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам науровнеосновногообщегообразования. 
Остальныеразделырабочихпрограммучебныхпредметовформируютсясучетомрегиональных,национальн
ыхиэтнокультурныхособенностей,составакласса,атакжевыбранногокомплекта учебников. 

Рабочие  программы учебных предметов на уровне основного общего образованиясоставлены в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,утвержденными ФГОСООО 
(второго и третьего поколения). 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развитияобучающихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдляразвитияихли
чностныхипознавательныхкачеств. 
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Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихся,представленны
хвпрограммахначального общегообразования. 

 
2.2.2.1. Русский язык 

Русскийязык–
национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющийсятакжесред
ствоммежнациональногообщения.Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования нацелено 
наличностноеразвитиеобучающихся,таккакформируетпредставлениеоединствеимногообразии языкового 
и культурного пространства России, о русском языке как духовной,нравственной 
икультурнойценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,поэтому его 
изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основногообщегообразования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуникативнойкомпетенци
и(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой),а
такжекультуроведческойкомпетенций. 

Коммуникативнаякомпетенция–владениевсемивидамиречевойдеятельностииосновами культуры 
устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 
вразличныхсферахиситуацияхобщения,соответствующихопыту,интересам,психологическимособенностя
мобучающихся основнойшколы. 

Лингвистическая(языковедческая)компетенция–
способностьполучатьииспользоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлении,оегоустро
йстве,развитииифункционировании;общиесведенияолингвистикекакнаукеиученых-
русистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащать свой словарный запас; 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 
ифактов;умениепользоватьсяразличнымилингвистическими словарями. 

Культуроведческаякомпетенция–
осознаниеязыкакакформывыражениянациональнойкультуры,взаимосвязиязыкаиисториинарода,национа
льно-
культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,культуроймежнационал
ьногообщения. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяютдостижения обучающихся 
практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальнойадаптациикизменяющимсяусловиямсовременногомира. 

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипониманияхудожествен
нойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедля изучения 
иностранныхязыков. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяютдостижения обучающихся 
практически во всех областях жизни, способствуют их 
социальнойадаптациикизменяющимсяусловиямсовременногомира. 

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипониманияхудожествен
нойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедля изучения 
иностранныхязыков. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету
«Русскийязык»(далее–Программы)являетсяусвоениесодержанияпредмета «Русский язык» и достижение 
обучающимися результатов изучения 
всоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарт
омосновного общего образования. 
 
Главнымизадачамиреализациипрограммыявляются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры,как 
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государственномуязыкуРоссийскойФедерации,как языкумежнационального общения; 
 усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглублениеисистематизация;освоениебаз
овыхлингвистическихпонятийиихиспользованиеприанализеиоценкеязыковыхфактов; 
 овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспользованияязыковыхсредств; 
 овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности,использованиевозможностейязыкакаксредстваком
муникацииисредствапознания. 
Впроцессеизученияпредмета «Русскийязык»создаютсяусловия 
 дляразвитияличности,еедуховно-нравственногоиэмоциональногосовершенствования; 
 дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобучающихся,вт
омчислелиц,проявившихвыдающиесяспособности; 
 дляформированиясоциальныхценностейобучающихся,основихгражданскойидентичностиисоциально-
профессиональных ориентаций; 
 длявключенияобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды,формированияунихлидерски
хкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипрограмм; 
 длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания; 
дляформированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,проектно-
исследовательскй ихудожественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основудальнейшегоуспешного образования и ориентациивмирепрофессий. 
 
Речь. Речеваядеятельность 
Языкиречь.Речевоеобщение.Видыречи(устнаяиписьменная).Формыречи(монолог,диалог,полилог).Основ
ныеособенностиразговорнойречи,функциональныхстилей(научного,публицистического,официально-
делового),языкахудожественнойлитературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 
научного стиля 
иустнойнаучнойречи(отзыв,выступление,тезисы,доклад,дискуссия,реферат,статья,рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение,статья, интервью, 
очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,резюме). 
Тексткакпродуктречевойдеятельности. 
Формально-смысловоеединствоиегокоммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 
главная, второстепенная иизбыточнаяинформация.Функционально-
смысловыетипытекста(повествование,описание, рассуждение). 
Текстысмешанноготипа. 
Специфика художественного текста.Анализ текста. 

Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 
Речеваяситуацияиеекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения,собеседники).Речевойак

тиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,объявления,выраженияэмоций,выраженияречевог
оэтикетаит. д.).Диалогиразногохарактера(этикетный,диалог-расспрос,диалог-побуждение,диалог–
обменмнениями,диалогсмешанного типа). Полилог:беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым),приемамира
ботысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками,включая СМИиресурсыИнтернета. 

Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимости от 
сферыиситуацииобщения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,выборочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 
 
Культураречи 
Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический. 

Основныекритериикультурыречи. 
Языковаянорма,еефункции.Основныевидынормрусскоголитературногоязыка(орфоэпические,лексически
е,грамматические,стилистические,орфографические,пунктуационные).Вариативностьнормы.Видылингв
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истическихсловарейиихрольвовладениисловарнымбогатствоминормамисовременногорусского 
литературногоязыка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 
Речевойэтикет.Овладениелингво-
культурныминормамиречевогоповедениявразличныхситуацияхформальногоинеформальногообщения.Н
евербальныесредстваобщения.Межкультурнаякоммуникация. 
 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеОбщие сведенияо языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русскогонарода, 
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.Русский язык 
всовременноммире. Русский языккакразвивающееся явление. 
Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.Историч
ескоеразвитиерусскогоязыка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятиеорусскомлитературномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,профессиональ
ныеразновидности, жаргон). 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Отражениевязыкекультурыиисториинарода.Взаимообогащениеязык
овнародовРоссии.Выявлениелексическихифразеологическихединиц языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устногонародного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение 
ихзначенияспомощьюлингвистическихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылатыеслова. 

Русскийязык–языкрусскойхудожественнойлитературы.Языковыеособенностихудожественного 
текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языкаи речи, их использование в 
речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение идругие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасословарнойстатьей. 
Выдающиесяотечественныелингвисты. 
 
Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 
вречевомпотоке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение,егоразноместность,подвижностьприформо-
исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетический анализслова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 
написьметвердостии мягкостисогласных. Способыобозначения[j’]написьме. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Связь фонетикисграфикойиорфографией. 

Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныенормыпроизношенияслов(нормы,определяющие 
произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение вотдельных грамматических 
формах) и интонирования предложений. Оценка собственной ичужой речисточкизрения 
орфоэпическихнорм. 

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 
 
Морфемикаи словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 
иокончание.Видыморфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема.Словообразующиеифо
рмообразующиеморфемы.Чередованиезвуковвморфемах.Морфемный анализслова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 
ипроизводнаяосновы,Словообразующаяморфема.Словообразовательнаяпара.Словообразовательныйанал
изслова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 
Применениезнанийпоморфемикеи словообразованию впрактикеправописания. 
 
Лексикологияифразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Однозначныеимногозначныеслова;прямоеипереносноезначенияслова.Лексическаясочетаемость.Синони



127 
 

мы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.Активныйипассивныйсловарныйзапас.Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 
Стилистическаяокраскаслова.Стилистическиепластылексики(книжный,нейтральный,сниженный).Стили
стическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмыи их признаки. 
Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 
лексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответствии с 
его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 
антонимов,синонимов,многозначныхслов;нормылексическойсочетаемостиидр.).Лексическийанализ 
слова. 
Понятиеобэтимологии. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 
 
Морфология 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификация 
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 
значение,морфологическиеисинтаксическиесвойствакаждойсамостоятельной(знаменательной)части 
речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе 
частейречи.Служебныечастиречи. Междометия извукоподражательныеслова. 
Морфологический анализ слова.Омонимиясловразныхчастейречи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 
образованияформименсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,глаголов
,причастийидеепричастийидр.). 

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания. 
 
Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 
еготипы.Видысвязивсловосочетании.Типыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения. Главные и 
второстепенныечлены,способыихвыражения.Типысказуемого.Предложенияпростыеисложные.Структур
ныетипыпростыхпредложений(двусоставныеиодносоставные,распространенные–
нераспространенные,предложенияосложненнойинеосложненнойструктуры,полныеинеполные).Типыодн
осоставныхпредложений.Однородныечленыпредложения,обособленныечленыпредложения;обращение;в
водныеивставныеконструкции.Сложныепредложения.Типысложныхпредложений.Средствавыраженияс
интаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения сразличными 
видамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 
Синтаксическийанализпростогоисложногопредложения. 
Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связность,завершеннос

ть). Внутритекстовыесредствасвязи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормыупотребленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложносочине
нногопредложения;нормыпостроениясложноподчиненногопредложения;местопридаточногоопределител
ьноговсложноподчиненномпредложении;построениесложноподчиненногопредложенияспридаточнымиз
ъяснительным,присоединеннымкглавной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 
«который»; нормы построениябессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью(цитированиевпредложениискосвеннойречью идр.). 
Применениезнанийпосинтаксисув практикеправописания. 
 
Правописание:орфографияи пунктуация 

Орфография.Понятиеорфограммы.Правописаниегласныхисогласныхвсоставеморфеминастыкемо
рфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписания.Прописнаяистрочнаябуквы.Переносс
лов.Соблюдениеосновныхорфографическихнорм. 
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Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.Знаки 
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 
прямойречиицитировании,вдиалоге.Сочетаниезнаковпрепинания.Соблюдениеосновныхпунктуационных
норм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 
 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС (из конструктора рабочих программ)170 часов 
Общие сведения о языке 2 ч 
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Язык и речь  9 ч 
Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст  13 ч 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части. 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 
Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка  2ч  
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 
СИСТЕМА ЯЗЫКА  31ч 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Свойства русского ударения. 
 
Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики. 
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Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 
Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 
толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 
слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный 

анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — и после 

приставок. 
Правописание ы — и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное20 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Род, число, падеж имени существительного. 
 
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 
Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён существительных 

после шипящих. Правописание безударных окончаний имён существительных. 
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, 
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-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён 

прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Глагол 22 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 
-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголами. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
 
главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 
восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его 
выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 
существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 
творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 
существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 
глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 
причины, меры и степени, условия, уступки). 
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Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 
интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 
одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 
Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 
но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 
связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. 
 
6 КЛАСС 204 часа 
О ЯЗЫКЕ - 1 ч 
Слово как основная единица языка.  
РЕЧЬ - 38 ч 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).  
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор 
как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и 
повтор-недочёт.  

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 
характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение 
научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 
дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 
информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 
построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 
фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ)  
ПРАВОПИСАНИЕ – 17 ч 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 
сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и 
после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире 
между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся 
лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, 
ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 41 ч 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 
прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 
словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой 
речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 13 
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 
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сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые 
слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных 
слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 
Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах 
прилагательных, образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и 
в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.Культура речи. Правильное употребление 
сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и 
глаголов. Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 
художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (41ч)  
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование 
действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 
страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в 
предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных 
причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся 
лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных 
причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 
деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 
стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч)  
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. Числительные 
количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и 
правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 
грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное употребление в 
речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 
собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 
произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ (29 ч)  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и 
отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: 
А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 
местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не 
«ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

Уроки повторения и закрепления изученного – 15 ч.  
Орфограммы корня. Правописание приставок. Правописание ь и ъ. Правописание суффиксов 

различных частей речи. Правописание н и нн. Не с разными частями речи. Правописание сложных слов. 
Правописание числительных. Правописание местоимений. 

7 КЛАСС 136 часов 
О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  
РЕЧЬ – 29 ч.  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  
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Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 
предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 
но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 
средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-
размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 24 ч.  
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Буква ь после шипящих и ц. 
Правописание приставок. Правописание корней слов. Правописание суффиксов. Правописание окончаний. 
Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Не и ни в отрицательных местоимениях. 
Употребление дефиса.Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его 
спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 
суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: 
Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 63 ч.  
НАРЕЧИЕ (33 ч.)  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.  Разряды 
наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 
состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных 
наречий как средства связи предложений в тексте. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о 
(-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; 
слитное и раздельное написание наречных слов 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 30 ч.  
ПРЕДЛОГ (6 ч)  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 
словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ (10 ч)  
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 
формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 
Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА (11 ч)  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 
частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 
высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц 
как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 3 ч.  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 
Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 
употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ– 2ч 
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Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, 
ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Повторение и обобщение изученного в 7 классе – 10 ч.  
Фонетика. Орфоэпия. Состав слова и словообразование. Лексика и фразеология. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация. 
8 КЛАСС 102 часа 
О ЯЗЫКЕ - 1 ч  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  
РЕЧЬ – 26 ч 
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных стилей речи.  
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 
структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на жанр 
репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание 
памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, 
ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 
ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ НАПИСАНИЯ (ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5-7 КЛАССАХ) – 7 ч 
 
Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с разными частями речи. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с местоимениями и 
наречиями. Употребление в тексте частицы НИ. Дефисное написание слов. Слитное, полуслитное и 
раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 61 ч 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 ч)  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 
предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 
предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 
выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 
передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 
словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический 
вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность 
речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(11 ч)  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и 
сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). 
Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 
сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм 
глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи 
предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 
предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль 
сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  
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ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч)  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого 
односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 
Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений. 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 
книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (10 ч)  
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими 
рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности 
интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 
Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... 
.Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов 
сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 
выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (10 ч)  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные 
слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 
предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации 
предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний 
русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 
выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных 
стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 
авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 
слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (7 ч)  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 
уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 
определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 
предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 
составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 
сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи 
предложений в тексте.  

 
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (7 ч)  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 
препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 
Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи 
чужой речи. 

 
9 КЛАСС 102 часа 
О ЯЗЫКЕ – 1 ч 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  
РЕЧЬ – 21 ч 
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Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 
художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 
коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура 
текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 
специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 10 ч 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 
синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч)  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (7 ч)  
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями 
сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация 
сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с 
различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 
предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (29 ч)  
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; 

средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 
определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 
условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: 
С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 
связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. 
Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за 
использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (13 ч)  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 
простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (7 ч)  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. 
Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 
(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 
видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного.– 10 ч. 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Морфология и орфография. Морфология и синтаксис. 

Орфография и пунктуация. 
 
Надомное обучение 
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2.3. Речевой этикет (1 час) 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул 
в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.  

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 
этикетные нормы – этикетные формы.  

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст (1 час) 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 
ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 
которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 
Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 
ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 
которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 
Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Итоговая аттестация  (2 ч) 
Защита проекта. 
 
 
 
2.2.2.2.Литература 

 
Целии задачилитературногообразования 
Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 
чтениюхудожественной литературы; 
 наосвоениеобщекультурныхнавыковчтения,восприятияхудожественногоязыкаипониманияхудожестве
нного смыслалитературныхпроизведений; 
 наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногоилогическогомышления; 
 наовладениебазовымфилологическиминструментарием,способствующимболееглубокомуэмоциональ
номупереживаниюиинтеллектуальномуосмыслениюхудожественноготекста; 

 наформированиепотребностииспособностивыражениясебявслове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственныхи 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию 
ивоспитаниюличности. 

Знакомствосфольклорнымиилитературнымипроизведениямиразныхвременинародов, их 
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможностьэстетического и 
этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 
ипредставлений,выработанныхчеловечеством,способствуютформированиюгражданскойпозиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 
себякроднойкультуре),атакже умениювосприниматьроднуюкультурувконтекстемировой. 
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Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования 
– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 
ипониманиялитературныхтекстов,чтопредполагаетпостижениехудожественнойлитературы как вида 
искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося кадекватному восприятию и 
пониманию смысла различных литературных произведений 
исамостоятельномуистолкованиюпрочитанноговустнойиписьменнойформе.Вопытечтения, осмысления, 
говорения о литературе у обучающихся последовательно развиваетсяумение пользоваться 
литературным языком как инструментом для выражения собственныхмыслей и ощущений, 
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируетсяхудожественный вкус. 

Изучениелитературывосновнойшколе(5-9классы)закладываетнеобходимыйфундаментдля 
достижения перечисленныхцелей. 

Объект изучения вучебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовойиисторико-
культурнойспецифике.Постижениепроизведенияпроисходитвпроцессесистемнойдеятельностишкольник
ов,какорганизуемойпедагогом,такисамостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 
чтения (вслух, про себя, поролям;чтения аналитического,выборочного,комментированного, 
сопоставительного и др.)и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихсяна урокахлитературы. 
Изучениелитературыв школерешаетследующиеобразовательныезадачи: 

 осознаниекоммуникативно-
эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийрусскойлитературы,литера
турысвоегонарода,мировойлитературы; 
 формированиеиразвитиепредставленийолитературномпроизведениикакохудожественноммире,особ
ымобразомпостроенномавтором; 
 овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепониманияпринципиальн
ыхотличийхудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п.; 
 формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 
влитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмыс
ления,ответственногоотношениякразнообразнымхудожественнымсмыслам; 
 формированиеотношенияк литературекак к особомуспособупознанияжизни; 
 воспитаниеучитателякультурывыражениясобственнойпозиции,способностиаргументироватьсвоём
нениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвёрнутые
высказываниятворческого,аналитическогоиинтерпретирующего характера; 
 воспитаниекультурыпонимания«чужой»позиции,атакжеуважительногоотношениякценностямдруг
ихлюдей,ккультуредругихэпохинародов;развитиеспособностипонимать 
литературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 
 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом; 
 формированиеотношенияклитературекаккоднойизосновныхкультурныхценностейнарода; 
 обеспечениечерезчтениеиизучениеклассическойисовременнойлитературыкультурной 
самоидентификации; 
 осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 
 формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсвоёдосуговоечтение. 

Впроцессеобучениявосновнойшколеэтизадачирешаютсяпостепенно,последовательно и постоянно; 
их решение продолжается и в старшей школе; на всех 
этапахобучениясоздаютсяусловиядляосознанияобучающимисянепрерывностипроцессалитературногооб
разованияинеобходимостиегопродолженияизапределами школы. 

 
5 класс  (102 часа) 
Введение  (1ч) 
Мифология 
Мифы народов России и мира. 
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Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трёх). 
 
Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
 
Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
 
Литература XIX—ХХ веков 
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 
Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 
др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 
«Золотые слова», «Встреча» и др. 
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. 

Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
 
Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. 
«Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). Например, 
произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. 
Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 

 
С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. 

Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 
 
Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. 

Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 
 
Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 
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Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). Зарубежная 
проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения  Тома  Сойера» 
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 
«Звук бегущих ног», 
«Зелёное утро» и др. 
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 
выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 
«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 
по стране Литературы 5 класса». Что читать летом . 
Перечень  контрольных работ 
Сочинения: классные –  3 
домашние  - 1 
 
6 класс   (102 часа) 
Введение (1 час).  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 
Устное  народное  творчество  (3 час) 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние 

и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устно го народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 
смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки,  загадки. 

Из   древнерусской  литературы (2 часа) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
Из русской  литературы  XVIII века  (1 ч) 
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 
Из   русской литературы  XIX века  (49 час) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 
неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Лицейские  годы . 

«Узник».вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 
утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. 
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«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. «Зим няя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 
луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 
деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 
Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические  годы  поэта  «Тучи».  Чувство  
одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) раз меры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
Теория  литературы. Пейзаж.Портретная  характеристика  перснажей. 
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 
конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 
обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завеси ла...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный харак тер лирики и ее утонченный 
психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 
тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность поэти ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись   в поэзии. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 
Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство 

от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 
представления). 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 
Урок внеклассного чтения. А.П.Чехов. « Пересолил», « Лошадиная фамилия» и другие рассказы 

Чехова. 
Теория   литературы. Комическое .Юмор .Комическая  ситуация.(развитие понятия). 
Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов XIX   века . 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).Пейзажная  лирика.  
 
Из  русской  литературы   XX  века  (29 час) 
А. И. Куприн Рассказ «Чудесный доктор» Реальная основа содержания рассказа. Образ главного 

героя. 
Теория  литературы. Рождественский  рассказ. ( начальное представление) 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 
жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис пользования 
народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. Герой- повествователь. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 
щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. Отличительные  черты  лирического  героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  

XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 
Поэтизация родной природы. 

Писатели  улыбаются 
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Василий Макарович  Шукшин. Рассказы «Чудик» и «Критики» .Особенности шукшинских героев 
«чудиков» , правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 
Образ «странного» героя в литературе. 

 
Из литературы народов  России ( 2 часа) 
Габдула Тукай. «Родная деревня»,»Книга».Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям своей семьи, традициям своего народа Книга в жизни человека .Книга –«отрада из 
отрад»,»путеводная звезда», «есстрашное сердце», «радостная душа» 

Кайсын Кулиев .»Когда на меня навалилась беда..»,»Каким бы малым ни был мой народ…» Родина как 
источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 
символизирующие родину в стихотворениях поэта. 

 
Из  зарубежной литературы (6 час) 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание  щита  Ахиллеса  :сцены войны  и  мирной  жизни.Стихия 
Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» 
— песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
Произведения  зарубежных  писателей.( 8 часов) 
Мигель Сервантес  Сааведра. Роман «Дон Кихот».Проблема истинных и ложных идеалов. Герой , 

создавший воображаемый мир и живущий в нём.Пародия на рыцарские романы. Освобождение  от  
искусственных ценностей  и приобщение  к  истинно  народному  пониманию  правды  жизни .Мастерство 
Сервантеса- романиста .Дон Кихот как «вечный « образ мировой литературы. 

Теория  литературы . "Вечные  образы " в  искусстве.  
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 
честь. 

Теория  литературы ,рыцарская  баллада.  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой при роды. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический 
сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
Перечень контрольных работ в 6классе. 
Сочинения: классные –  3 
домашние  - 1 
 
7 КЛАСС    (68 час) 
Введение (1ч) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к 
несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 
Устное  народное  творчество ( 3 часа) 



144 
 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 
языка. 

 
Эпос народов   мира ( 7 часов)  
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко» Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 
Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 
представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

«Песнь о Роланде».Французскийсредневековый героический 
эпос. Историческая основа сюжета «Песни о Роланде». Обобщённое, общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира.Роль  гиперболы   в создании  образа  героя. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 
пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 
(развитие представлений). 

 
Из древнерусской  литературы  (3 часа) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления).Житие  ( начальное  представлени) 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 
Из русской  литературы   XVIII   века  (2 часа) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.«К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 
Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 
творчества. 

 
Из русской литературы  XIX  века (27 часов) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 
Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 
«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 
Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 
Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 
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«Борис Годунов» (сцена в Чудовоммонастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца  как  о нравственном подвиге. Истина как 
цель  летописного  повествования  быта  и нравов Древней  Руси. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного  героя как художественный 
приём. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Отношение  рассказчика к  героям  
повести и формы его выражения . Образ  рассказчика. Судьба  Дуни  ипритча  о блудном  сыне . 
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства 
и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 
быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 
стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 
поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся 

в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в 
повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 
(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 
Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения   в   прозе.   «Русский  язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   русского   языка.   
Родной   язык   как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы.  
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Сме  сквозь  слёзы  , или  "Уроки Щедрина". 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть   о   том,   как   

один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  пороки общества.  Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».«Дикий 
помещик».  

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). Ирония ((начальные представления) 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: «Классы», 
«Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Смешное   и  грустное  рядом, или "Уроки Чехова" 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой,  родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»;  А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», « Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 

 
Из  русской  литературы  XX  века (20 часов) 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 
крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 
силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»)."Челкаш".Романтический характер легенды. Мечта 
о сильной личности, ведущей к свету. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 
средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 
общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение  знаний  о  ритме  и  
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство сострадания к братьям 
нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой произведения, 
его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 
людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 
уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 
природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 
мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. 
А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. 
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические 

и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория  литературы. Литературные традиции. 
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Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 
внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 
состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 
природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют синие...», «Июль 
— макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека  и природы, 
неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
 
Песни на слова  русских поэтов XXвека. 
А.Вертинский «Доченька», И.Гофф «Русское поле» Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая  грусть  переживаний. 
 
Из литературы народов России ( 1 час) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости 
собственного возраста,  зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 
Из зарубежной  литературы.  (4 часа) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 
       Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-
двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 
Теория  литературы .Рождественский  рассказ. 
Р. Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказы Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра. Обобщающий урок. 
 
8 КЛАСС    (68 часов) 
Введение  (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 
 
Устное  народное  творчество  (2 ч) 
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В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне. 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 
 
Из  древнерусской  литературы  (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 
воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 
литературы XVII в. Новые  литературные  герои - крестьянские  и  купечески  сыновья. Сатира  на  
судебные  порядки  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 
(начальные представления). 

 
Из русской литературы  XVIII века  (3 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 
гражданина. " Говорящие"  фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 
комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 
произведении. 

 
Из русской литературы XIX века (34 ч) 
Иван .Андреевич Крылов Краткий рассказ  писателе. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 
зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 
Кондратий Федорович Рылеев 
Краткий рассказ о  писателе. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной 
песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 
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«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 
Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 
Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом 
труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 
авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 
композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 
монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 
выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 
«все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 
начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 
(Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 
Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления).   

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 
лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность 
этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 
обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 
произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы 

в Европе. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Краткий рассказ о  писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 
образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 
представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. 
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Краткий рассказ о  писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 
Теория  литературы. Рассказ ( развитие  представлений)Художественная  деталь  ( развите  

представлений) 
Лев Николаевич Толстой. 
Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 
героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор). 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; 

А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.. 

Антон Павлович Чехов. 
Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
 
Из русской литературы XX века  (21 ч) 
Иван Алексеевич Бунин. 
Краткий рассказ о  писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. 
Краткий рассказ о  писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 
Сергей Александрович Есенин. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. Современность  и  
историческое  прошлое  в  драматической  поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются. 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 
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Михаил Зощенко. «История болезни». Сатира и юмор в рассказах. 
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник. Сатира и юмор в рассказе. 
Михаил Андреевич Осоргин.Краткий  рассказ  о  писателе. Рассказ «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 
Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 
Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 
фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о 
пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и 
героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. 
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть 
гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине.  

 
Из зарубежной литературы. (4 ч) 
Уильям Шекспир  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма 

в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 
дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 
Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 
комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 
Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
Итог (1  час) 
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Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Рекомендательный список для летнего 
чтения 

 
9 КЛАСС  ( 102  часа) 
Введение (1ч) 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности  общения   с  искусством. Возникновение  и  развитие  творческой  читательской 
самостоятельности. 

Литература Древней Руси (4 ч) 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный  характер  рсской  литературы . Богатство и 

разнообразие жанров.  
«Слово о полку Игореве».  "Слово...."  как  величайший  памятник   литературы Древней Руси. 

Истрия  открытия  "Слова...". Проблема  авторства . Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 
русских князей .Ярославна  как  идеальный  образ  русской   женщины. Образ  русской  земли. Авторская  
позиция   в слове. "Золотое слово" Святослава и  основная  идея  произведения. Соединение  языческой  и  
христианской   образности. Язык  произведения  .Переводы "Слова...". 

 
Из  русской литературы XVIII века (8 ч) 
Характеристика русской литературы 18 века.  Гражданский  пафос русского  классицизма. 
М.В. Ломоносов . Жизнь и творчество ( обзор). Учёный , поэт, реформатор русского литературного  

языкаи  стиха. . «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» 
,«Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы  
Петровны 1747 года». Прославление родины, мира , науки и просвещения  в произведениях Ломоносова.  

Теория  литературы. Ода  как  жанр  лирической  поэзии. 
Г.Р. Державин. Жизнь  и  творчество (обзор) . «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. "Высокий"  слог и  ораторские , декламационный  интонации. 
«Памятник». Традиции Горация .Мысль о бессмертии поэта."Забавный  русский  слог" Державина и  

его особенности. Оценка   в стихотворении  собственного  поэтического  новаторства.  Тема поэта и поэзии 
в творчестве Г.Р. Державина. 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть  «Бедная Лиза», стихотворение  "Осень" 
Сентиментализм. Утверждение  общечеловеческих  ценностей   в  повести  "Бедная Лиза" .Главные  герои  
повести Внимание писателя   к внутреннему миру  героини .Новые  черты  русской  литературы. 

Теория  литературы. Сентиментализм ( начальное  представление) 
 
Из русской  литературы  XIX века (55 ч) 
В.А. Жуковский. Жизнь  и  творчество ( обзор)  «Море». Романтический образ моря.«Невыразимое». 

Границы  невыразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 
Отношение  романтика   к слову.«Светлана». Жанр  баллады   в  творчестве Жуковского: сюжетность 
,фантастика фольклорное  начало, атмосфера  тайны  и  символика  сна, пугающий  пейзаж , роковые  
предсказания и приметы, утренние   и  вечерние  сумерки   как  граница  ночи  и  дня,  мотивы  дороги  и   
смерти-.Баллада  "Светлана" - пример  преображения традиционной фантастической  баллады. 
Нравственный мир  героини как средоточие  народного  духа и  христианской  веры. Светлана  - 
пленительный образ   русской  девушки, сохранившей  веру  в  Би  не поддавшаяся губительным  чарам.  

Теория  литературы. Баллада ( развитие  представления).Фальклоризм  литературы ( развитие  
представлений) 

А.С. Грибоедов. Жизнь  и творчество (обзор) . Комедия «Горе от ума». История создания, 
публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе 
.Особенности  развития комедийной  интриги. Своебразие конфликта. Система  образов .Чацкий  как  
необычный резонёр, предшественник "странного" человека в  русской  литературе. Своеобразие  любовной  
интриги. Образ  фамусовской  Москвы. Художественная  функция  внесценических персонажей 
.Образность  и  афоричность  языка. Мастерство  драматурга  в создании  речевых  характеристик  
действующих  лиц. Конкретно- историчекое  и  общечеловеческое  в  произведении. Необычность развязки 
, смысл  ыинала комедии. Критика  о  пьесе  Грибоедова.  
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А.С. Пушкин.Жизнь  и  творчество  ( обзор)Обзор основных этапов жизненного и творческого пути 
поэта. Обучение анализу лирического стихотворения. Традиции и новаторство поэта. Стихотворения «К 
Чаадаеву", " К морю", "Пророк","На холмах Грузии  лежит ночная  мгла...","Бесы",, «Анчар», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный», «Во глубине сибирских руд" , «Я вас любил: любовь ещё, быть может…", 
«Два чувства дивно близки нам…» Многообразие  тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы  
дружбы, прочного  союза  друзей. Одухотворённость  и  чистота  чувства  любви. Слияние личных, 
философских  и гражданских мотивов в лирике  поэта.Единение красоты  природы , красоты  человека, 
красоты  жизни  и  пейзажной  лирики. Особенности  ритмики, метрики и строфики пушкинской  поэзии. 

«Евгений Онегин» Обзор содержания ."Евгений Онегин "- Творческая  история. Образы  главных  
героев.  Основная  сюжетная  линия и лирические  отступления. Онегинская строфа. Структура  текста. 
Россия   в  романе. Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. Типическое  и индивидуальное  
в  судьбах  Ленского  и Онегина. Автор  как  идейно-композиционный  и лирический  центр  романа. 
Пушкинский роман в  зеркале критики.(прижизненная  критика _ В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, 
"органическая  " критика - А.А.Григорьев, "почвенники" - Ф.М.Достоевский, философская  критика начала 
XX  века , писательская  оценка) 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства».Трагедийное  начало "Моцарта  и 
Сольери" . Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах  пьесы. Отражение  их 
нравственных  позиций  в  сфере  творчества. 

Теория  литературы .Роман  в  стихах( начальное  н).Реализм ( развитие  понятия). Трагедия  как жанр  
драмы (развитие  понятия ) 

 М.Ю. Лермонтов.  Жизнь и творчество ( обзор) . «Герой нашего времени». Обзор  содержания . 
«Герой нашего времени»-первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои в романе. Особенности композиции. Печорин – «самый 
любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и 
доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Повесть М.Ю.Лермонтова 
«Тамань». Печорин и «ундина». Повесть М.Ю.Лермонтова «Фаталист» и ее философско-композиционное 
значение. Поэзия М.Ю.Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г.Белинского. 

Основные мотивы, образы и настроения  лирики М.Ю.Лермонтова. Стихотворение «Смерть поэта», 
«Парус», «И скучно и грустно». Чувство трагического одиночества. Стихотворения «Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Тема родины, поэта и 
поэзии. Стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались 
мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Любовь как страсть, приносящая страдания.  

Н.В. Гоголь. Жизнь  и творчество  ( обзор) 
Краткий обзор творчества. «Мертвые души». История создания. История  создания  поэмы. Система  

образов. Мертвые   и живые  души . Чичиков - "приобретатель", новый  герой поэмы. Поэма о величии  
России. Первоначальный замысел и  идеи  Гоголя. Соотношение   с "Божественной  комедией " Данте, с  
плутовским  романом,  романом - путешествием..Жанровое  своеобразие  произведения. .Причины  
незавершенности  Эволюция  автора -  от  сатирика   к  пророку  и проповеднику. Поэма   в оценках  
Белинского.  Ответ  Гоголя  на  критику Белинского . 

Теория  литературы. Понятие  о  герое   и антигерое. Понятие  о  литературном  типе. Понятие о 
комическом   и  его типах: сатире, юморе, иронии,  сарказме. Характер комического  изображения   в 
соответствии   с тоном речи : обличительный  пафос , сатирический  или  саркастический  смех. , 
ироническая насмешка, издёвка, беззлобное  комикование, дружеский смех.( развитие понятия) 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и 
одновременно склонного к несбыточным фантазиям . Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании Ф.М.Достоевского. 

Теория  литературы .Повесть ( развитие  понятия) психологизм  литературы  ( развитие 
представлений) 

А.П. Чехов. Слово о писателе.  
"Тоска", «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героеврассказа. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской  литературе 19 века. Чеховское отношение к 
«маленькому человеку».Боль и негодование  автора. «Тоска». Тема одиночества в многолюдном городе. 
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Теория  литературы. Развитие  представлений  о  жанровых  особенностях   рассказа.  
 
Из русской литературы XX века (27 ч) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века 
Из русской прозы  XX века.  
Богатство и разнообразие видов и жанров прозаических произведений  в русской литературе 20 

века.И.А. Бунин.  Слово  о  писателе. Рассказ  «Темные аллеи». Печальная история любви людей из 
разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы в рассказе И.А.Бунина «Темные аллеи». 
Лиризм повествования. 

Теория  литературы.Психологизм  литературы . ( развитие  представления). Роль  художественной  
детали  в характеристике  героя.  

М.А.Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 
Смысл названия повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». Система образов произведения. 
Умственная, нравственная и духовная недоразвитость- основа живучести «шариковщины». « » в 

повести.  Поэтика Булгакова- сатирика. Приём  гротеска в  повести. 
Теория  литературы .Художественная  условность , фантастика,  сатира ( развитие  понятий) 
М.А.Шолохов. Слово о писателе.  Рассказ  "Судьба  человека". Смысл  названия  рассказа. Судьба 

родины и судьба человека в рассказе. Композиция  рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 
труженика и воина. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор  и  рассказчик   в  
произведении. Сказовая манера повествования. Значение  картины  весенней  природы для  раскрытия  
идеи  рассказа. Широта  типизации.  

Теория  литературы . Реализм   в  художественной  итературе. Реалистическая  типизация(  
углубление  понятия) 

А.И.Солженицын.Слово  о  писателе. Рассказ  «Матренин двор».  Образ праведницы в Трагизм 
судьбы героини. Жизненная  основа  притчи.  

Теория  литературы .Притча (  углубление  понятия ) 
Из русской поэзии  XX века.  
Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные направления русской 

поэзии 20 века. 
Штрихи   к  портрету. 
А.А.Блок. Слово о поэте. Стихотворения «Ветер принес издалёка…», «О, весна без конца и без 

краю…». Высокие идеалы и предчувствия перемен в стихотворениях. Стихотворение «О, я хочу безумно 
жить…», цикл «Родина». Образы   и ритмы.Образ родины в поэзии Блока. 

С.А. Есенин. Слово о поэте.  Сквозные образы в лирике С.А.Есенина. Стихотворения «Вот уж вечер. 
Роса…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…». 
Тема России – главная в поэзии С.А.Есенина. Олицетворение  как основной  художественный  приём. 
Своеобразие  метафор  и  сравнений. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра 
рано…», «Отговорила роща золотая…». 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. Стихотворения «Послушайте!», «А вы могли бы"Люблю". 
Новаторство Маяковского - поэта. Своеобразие  стиха, ритма, . Маяковский  о  труде  поэта. 

М.И. Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий…»,"Бабушка", «Мне нравится, что вы 
больны не мной». "Стихи  к Блоку","Откуда такая нежность?», «Родина», "Стихи о Москве" 

 Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М.И.Цветаевой. Традиции и  новаторство  в  
творческих  поисках  поэта.  

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения о человеке и природе «Я не ищу гармонии в 
природе», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый куст». Стихотворения «О красоте 
человеческих лиц», «Завещание». Философская глубина обобщения поэта- мыслителя 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», 
«Пушкин». Трагические интонации в любовной лирике  А. Ахматовой. А.А.Ахматова. Стихотворные 
произведения из книг «Подорожник», «Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны». Стихотворения о 
любви, о поэте и поэзии. 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Стихотворения «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в 
лесу». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Приобщение вечных тем к современности в  стихах 
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Б.Л.Пастернака о природе и любви. Стихотворения «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 
некрасиво». 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихотворения о Родине, о природе. «Урожай», «Весенние 
строчки», «Я убит подо Ржевом…». Интонация и стиль стихотворений. 

 
Песни и романсы  на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор) (1 час) 
Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
А.С.Пушкин "Певец", М.Ю.Лермонтов "Отчего", В.А.Сологуб "Серенада", Н.А.некрасов "Тройка", 

Е.А.Баратынский " Разуверение ", Ф.И.Тютчев "К.Б.", А.К.Толстой "Средь шумного бала, случайно...", 
А.А.Фет " Я тебе  ничего не скажу..", А.А.Сурков "Бьётся   в  тесной  печурке  огонь", К.М.Симанов  "Жди 
меня , и я  вернусь "Н.А.Заболоцкий  "Признание ". 

 
Из зарубежной литературы (6 ч) 
Античная лирика.Обзор творчества Катулла. Гораций.  Стихотворение «Я воздвиг памятник…». 

Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство  
римлян  с  греческими  лириками  Традиции античной  оды в  творчестве  Державина  и  Пушкина. 

Данте Алигьери.  Слово о поэте.  Поэма «Божественная комедия». Множественность смысла поэмы: 
 буквальный (изображение загробного мира ) , аллегорический  ( движение идеи  бытия  от мира к 

свету, от страданий  к  радости, от  заблуждений  к   истине, идея  восхождения  души к  духовным  
высотам   через  познание мира ) , моральный  ( идея воздаяния  в  загробном  имре  за  земные  дела ), 
мистический  ( интуитивное постижение  божественной  идеи через  восприятие   красоты  поэзии как 
божественного  языка, хотя  и  сотворенного  земным  человеком) 

Уильям Шекспир. Очерк жизни и творчества. Характеристика эпохи Возрождения. Трагедия 
«Гамлет» (обзор отдельных сцен). Одиночество Гамлета, его конфликт с реальным миром. Трагизм любви 
Гамлета и Офелии. Философская  глубина трагедии "Гамлет" Гамлет  как  вечный  образ  мировой  
литературы. Шекспир   и  русская  литература.  

Теория  литературы . Трагедия  как  драматический  жанр.  
И.В.Гёте.Краткие  сведения  о  жизни  и творчестве  Гёте. Характеристика  особенностей  эпохи  

возрождения  . «Фауст» - философская  трагедия эпохи  Просвещения. Сюжет   и композиция  трагедии. 
Борьба  добра   и  зла в  мире  как  движущая  сила его  развития , динамики  бытия.  Противостояние  
творческой  личности Фауста и  неверия ,  духа  сомнения  Мефистофеля. Поиски  Фаустом  
справедливости  и  разумного  смысла  жизни  человечества. "Пролог  на  небесах" - ключ   к основной  
идее трагедии. Смысл  противопоставления  Фауста  и Вагнера, творчества  и схоластической   рутины . 
Трагизм любви Фауста  и Гретхен. 

Итоговый  смысл  великой  трагедии - "Лишь тот  достоин  жизни  и  свободы , кто  каждый  день 
идёт  за  них на бой . Особенности  жанра  трагедии  "Фауст" сочетание в  ней  реальности  и  элементов  
условности  и фантастики Фауст как  вечный  образ   мировой  литературы. Гёте   и  русская  литература.  

Теория  литературы  Драматическая поэма ( углубление   понятия ) 
Иоганн Вольфганг Гете. Жизнь и творчество. Характеристика эпохи Просвещения. Трагедия 

«Фауст» (обзор отдельных сцен). Сюжет и композиция трагедии. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 
У.Шекспир. Краткие   сведения о жизни и творчестве   Шекспира  Трагедия «Гамлет». Образ  Гамлета 

, гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета  в его конфликте с  реальным миром"расшаташегося  
века" .Трагизм  любви Гамлета и Офелии . Филисофская  глубина  трагедии "Гамлет" Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. Философская глубина трагедии «Гамлет». Рекомендательный список для 
летнего чтения. 

Сочинения: 5 -  классных ,  1 - домашнее.  
 
2.2.2.3.Иностранный язык 
 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются 
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внутри учебных ситуаций  (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что 
учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 
означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 
расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 
странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 
использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны 
соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 
тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. 
Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 
статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а 
также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 
—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 
—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 
—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 
—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
 

Английский язык 
 
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УМК  
Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для российских школ» 

делится на три основных этапа. Первый, начальный этап включает в себя обучение в 5—6 классах, второй 
— в 7—8 классах и завершающий, третий этап охватывает 9 класс. Каждый из этапов имеет свои 
особенности. 

На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, грамматических 
навыков на базе достаточно ограниченного лексического и грамматического материала. Лексика 
преимущественно носит конкретный 

характер. Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, звукосочетаний, 
интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В процессе формирования 
навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения речи в процессе решения простых 
речевых задач— запрос и сообщение информации, подтверждение, побуждение. 

Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения формируются навыки 
чтения и письма. Большое внимание уделяется формированию навыков техники чтения, обучению 
правилам чтения. В процессе обучения письму акцент в основном делается на его технической стороне— 
обучении графике слов и их орфографии. 

Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения языком в различных 
видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о странах изучаемого языка, 
овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с учебником, рабочей тетрадью, 
аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, фронтальной устной тренировки в достаточно быстром 
темпе. Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное развитие 
коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи 
в ее монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого 
общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), 
ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, различные города и страны, экология и 
пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет 
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целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, 
причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные 
понятия. Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к изучению 
грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические 
явления английского языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На втором 
этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается 
объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и 
понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При 
обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся 
приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует полученные ранее 
навыки, а с другой —является новым шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения на этом этапе 
носят глобальный характер (средства массовой информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и 
проблемы подростков, выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, 
предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся 
переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым 
акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает работа с 
лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, антонимии, 
фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, 
лексическим единицам, представляющим определенные трудности для учащихся. 

На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 
функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грамматические 
структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование представления о 
политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над чтением четко разделяется по трем различным 
направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они 
весьма объемны. То же можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 
усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное изменение на третьем этапе претерпевает работа 
над письменной речью. Именно здесь ведется последовательная работа над творческим письмом, начиная с 
техники написания параграфа, записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера. 

На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников средствами 
изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий, которые могут 
иметь определенную профессиональную направленность. Важной отличительной особенностью третьего 
этапа является активная подготовка школьников к единому государственному экзамену. 

На всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и 
воспитательные цели. 

Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства 
языка. Происходит дальнейшее расширение представлений школьников об окружающем мире— природе и 
человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены 
общества, в них воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других 
культур, ответственность, положительное отношение к предмету, учителям и одноклассникам как 
партнерам общения. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 
Образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное 
содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой 
и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные 
деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха, 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 
привычек. Тело человека и забота о нем. 
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4. Школьное образование., Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 
на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. 
Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 
9.  Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. 

 
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 
углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее 
учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 
содержания образования по английскому языку. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
5—6 классы 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Приветствие и знакомство. 
2. Мир вокруг нас. 
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 
6. Мой день. 
7. Еда. 
8. Времена года, погода, одежда. 
9. Города и страны. 
10. Время. 
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
12. Празднование дня рождения. Описание внешности.Дни недели. 
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 
14. Каникулы, путешествия. 
15. Профессии. 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Говорение 
Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 
извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 
вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 
согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять 
в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний: 
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рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, 
сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с 
опорой на текст. Объем высказывания—5—6 фраз. 

Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания 
небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием 
языковой догадки. 

Чтение 
Чтение вслух 
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях и 
небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, 
побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического 
характера и диалогов. 

Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по 
контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое 
чтение). Объем текстов— 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, 
короткого личного письма объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления 
адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших 
анкет. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; 

звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание основных 
орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи 

в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, 
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 
Овладение следующими словообразовательными средствами: 
—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 
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—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из 
которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, 
alotof), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений. 
 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
_ регулярные способы образования множественного 
числа; 
_ некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 
_ притяжательный падеж существительных; 
_ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 
Местоимение: 
_ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — himetc); 
_ притяжательные местоимения (my, his, her etc); 
_ указательные местоимения (this— these; that — those); 
_ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, something etc). 
Имя прилагательное: 
_ положительная степень сравнения. 
Имя числительное: 
_ количественные числительные. 
Наречие: 
_ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 
Глагол: 
_ временные формы presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 
_ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 
_ модальные глаголы can, may, must; 
_ конструкция to be going to для выражения будущности; 
_ конструкция there is/there are; there was/there were; 
_ неопределенная форма глагола. 
Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: 
а) простое (I have a family.); 
б) составноеименное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 
в) составноеглагольное (Ilikereading. We would like to go there.). 
2. Изъяснительное наклонение глагола: 
а) повествовательные предложения; 
б) отрицательные предложения; 
в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (Itisspring. Itwascold.). 
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Социокультурная компетенция 
Основные сведения о Британии: 
_ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы 

страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 
_ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные 

песни, пословицы и поговорки; 
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_ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
_ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: 
_ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, 

Miss, Sir, основными формулами вежливости; 
_ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 
_ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления 

местоимения you; 
_ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 
_ некоторыми типичными сокращениями; 
_ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом — 

house/home, много — much, many, alot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — 
dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из 

трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при чтении и 
аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (WhatistheEnglishfor...?) для 
решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования; 
_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических 

единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 
_ умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция 
Овладение следующими приемами учебной работы: 
_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 
_ работать в парах; 
_ работать в малой группе; 
_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 
_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 
_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на 

уроке; 
_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 
_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 

речевой ситуации. 
ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
7—8 классы 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
В 7—8 классах учащиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако предлагаемый на 

данном этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем в рамках учебных ситуаций 
значительно видоизменены 

и расширены. 
1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 
2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни. (Keeping Fit.) 
3.Школьное образование. Изучаемые предметы. (InandOutofSchool.) 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays, Festivals. 

Visiting the USA.) 
5. Природа. Проблемыэкологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of Ecology. LivingThingsAroundUs.) 
6. Человек и его профессия. (Biography.) 
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7. Английский— язык международного общения. (GlobalLanguage.) 
8. Музыка, кино, театр. (Our Favorite Pastimes.) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Говорение 
Диалогическая речь 
В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, диалога-

расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умени ем диалога — обмена 
мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 
заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога— 3 реплики со стороны каждого 
учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, 
куда?, как, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов —до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 
соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 
собеседника; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем диалогов— 3 реплики со 
стороны каждого участника общения. 

Монологическая речь 
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как повествование, 

сообщение, описание; 
изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; выражение своего мнения в связи 

с прочитанным и прослушанным текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы. 
Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 
овладение следующими умениями: 

_ понимать тему и факты сообщения; 
_ вычленять смысловые вехи; 
_ понимать детали; 
_ выделять главное, отличать главное от второстепенного; 
_ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 
Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

вида чтения: 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, отражающее особенности 
культуры Великобритании, США. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 
_ понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 
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_ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
_ вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
_ кратко и логично излагать содержание текста; 
_ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 
умениями: 

_ полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательного анализа, использования словаря; 

_ кратко излагать содержание прочитанного; 
_ интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со своим 

опытом. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 
информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 
текста/текстов. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие следующих умений: 
_ делать выписки из текста; 
_ составлять план текста; 
_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 
_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
_ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 
Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 
деление фразы на синтаг- 

мы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 
классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объем лексики, предназначенной для 
продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и аудировании), 1200 лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими словообразовательными средствами: 
_ аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; 

суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, а также 
префикс un- для образования прилагательных и существительных с отрицательным значением (unselfish, 
unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования существительных, глаголов и 
прилагательных [overpopulation, overeat, overtired]); 

_ конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы: chocolate — 
chocolatecake; supper — to supper). Дальнейшее усвоение синонимических рядов с акцентом на 
дифференциальные признаки изучаемых единиц, групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в сопоставлении с 
британскими аналогами (appartment— flat; fall— autumn). 
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Знакомствосприлагательнымииглаголами, управляемымипредлогами (to border on, to be afraid of, to be 
sure of, to be good at etc). 

Различение единиц little/alittle и few/afew, а также not many/not much для выражения различного 
количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (sobeautiful, suchanicesong). 
Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), theother(s). 
Знакомство с речевыми клише для: 
_ выражения предпочтения (likes & dislikes); 
_ выражения удивления; 
_ выражения пожеланий и поздравлений; 
_ объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 
_ выражения предложения и соответствующих реакций на него; 
_ выражения собственного мнения. 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
_ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 
Переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — aglass; paper— apaper); 
_ имена существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, jeans, pyjamas, 

clothesetc); 
_ имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, news etc); 
_ особые случаи образования множественного числа существительных: 
а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, 
deer — deer, sheep — sheep, fish — fish; 
б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, 
-sh, -f, -y (bus — buses, box— boxes, wolf — wolves, lady— 
ladies etc); 
_ употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и отдельных их 

представителей; 
_ употребление нулевого артикля перед существительными school, church, hospitaletc в структурах 

типа togo to school. 
Местоимение: 
_ возвратные местоимения (myself, himself etc); 
_ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc); 
_ отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; 
_ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
_ местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или 

предложением. 
Имя прилагательное: 
_ степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, включая двусложные, 

оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 
_ супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good— better — best, bad— worse— worst); 
_ сравнение прилагательных в структурах as... as; notso/as... as, а также в конструкциях 

themore/longer... themore/less. 
Имя числительное: 
_ порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second etc); 
_ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (Room 4). 
Наречие: 
_ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, latelyetc и их место в предложении. 
Глагол: 
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_ временныеформы past simple (вопросыиотрицания), future simple, past progressive, present perfect 
(durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 

_ рассмотрениевремен present perfect/past simple, past simple/past progressive, past simple/past perfect, 
present perfect/present perfect progressive, present perfect/past perfect воппозициидругкдругу; 

_ сопоставлениевремен present progressive, future simple иоборота to be going to 
длявыражениябудущего; 

_ модальныеглаголы may, must, should, need иобороты have to, be able to дляпередачимодальности; 
_ глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, haveetc); 
_ инфинитив в функции определения (water to drink, food toeatetc); 
_ конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; 
_ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 
_ структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом to have; 
_ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell вкачествесвязочныхглаголов (The music 

sounds loud.); 
_ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, 

стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени future in the past; 
_ глагольныеформыв present simple passive, past simple passive, future simple passive; 
_ глаголы, управляемыепредлогамивпассивномзалоге (to be laughed at, to be sent for etc); 
_ глаголыспассивныминфинитивом (must be operated, can be translated etc); 
_ различиевупотребленииглаголов to be и to go вграмматическомвремени present perfect (He has been 

there. He has gone there.). 
Синтаксис 
_ Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful the 

weather is!); 
_ побудительныепредложениясглаголомlet (Let’sdoit! Don’tlet’sdoit!); 
_ придаточныепредложения, вводимыесоюзамиwho, what, whom, which, whose, why, how; 
_ придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, after, 

until, assoonas и особенности пунктуации в них; 
_ использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, 
theyWillbeabletodothesightesofthecity./Idon’tknowiftheywillgotoMoscow.); 

_ вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 
наклонения. 

Социокультурная компетенция 
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не 

только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для чтения, 
содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

_ с государственной символикой; 
_ с достопримечательностями Великобритании и США; 
_ с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, Нового года, 

Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; 
_ с известными людьми и историческими личностями; 
_ с системой школьного и высшего образования; 
_ с географическими особенностями и государственным устройством США; 
_ с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 
_ с любимыми видами спорта; 
_ с флорой и фауной; 
_ с английскими народными песнями. 
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 
_ знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой и 

коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 
понятий в родном и английском языке, выделять общее и уметь объяснить различия (например, 

первыйэтаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 
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_ овладение способами поздравления с различными общенациональными и личными праздниками; 
_ овладение способами сделать свою речь более вежливой; 
_ овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском языке: 

выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения предложений, их 
принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога 
культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре в процессе 
сопоставления и комментирования различий в культурах. 

 
 
Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 5—

6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсаторными умениями 
говорения: 

_ употреблять синонимы; 
_ описать предмет, явление; 
_ обратиться за помощью; 
_ задать вопрос; 
_ переспросить. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 
_ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
_ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 
Учебно-познавательная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие новых, что 
обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых 
вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На 
данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

_ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 
_ выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 
_ выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 
_ участвовать в проектной работе, оформлять ее ре- 
зультаты в виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 
ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
9 класс 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Средства массовой информации. (MassMedia: Television. The Printed Page: Books, Magazines, 

Newspapers.) 
2. Техническийпрогресс. (ScienceandTechnology.) 
3. Проблемымолодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 
4. Проблемавыборапрофессии. (Your Future Life and Career.) 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Говорение 
Диалогическая речь 
Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется развитию 
умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
_ начать, поддержать и закончить разговор; 
_ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
_ вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
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Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
_ запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?); 
_ подтвердить, возразить; 
_ целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 
_ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
_ дать совет и принять/не принять его; 
_ запретить и объяснить причину; 
_ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 
_ сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов— до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 
_ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
_ высказать одобрение/неодобрение; 
_ выразить сомнение; 
_ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 
_ выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 
этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с 

нормами страны/стран изучаемого языка. 
Монологическая речь 
Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие следующих 

умений: 
_ кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 
_ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
_ высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 
_ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
_ выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 
Аудирование 
На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуника- 

тивной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих 
умений: 

_ предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль 
текста; 

_ выбирать главные факты, опускать второстепенные; 
_ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 
_ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

вида чтения: 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, отражающее особенности культуры 
Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 
_ прогнозировать содержание текста по заголовку; 
_ понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 
_ выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 
_ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
_ понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
_ кратко логично излагать содержание текста; 
_ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 
овладение следующими умениями: 

_ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 
и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 
использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

_ кратко излагать содержание прочитанного; 
_ интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить 

свое мнение. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов 
Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или 
для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие следующих умений: 
_ делать выписки из текста; 
_ составлять план текста; 
_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); 
_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита 

при оформлении визы; 
_ писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), 
используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя 
необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 
принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое 
деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
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К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен составлять 
1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для чтения и аудирования,— 
1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными 
средствами: 

_ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 
прилагательных -al, -able; 

префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 
_ субстантивацияприлагательных (old — the old; young—the young); 
_ словосложение; 
_ конверсия; 
_ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress— 

actor; businesswoman— business person). 
Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как: 
_ полисемия, антонимия, синонимия; 
_ стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 
_ использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 
_ различение омонимов; 
_ глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 
_ абстрактная и стилистически маркированная лексика; 
_ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов, 

например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/seriesetc. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, 

репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, используемых для того, 
чтобы: 

_ сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 
_ описывать сходство и различие объектов (субъектов); 
_ выражать уверенность, сомнение; 
_ высказывать предупреждение, запрет; 
_ использоватьслова-связкивустнойречиинаписьме (so, as, that’s why, although, eventually, on the 

contrary etc). 
Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
_ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 
_ употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 
_ употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger). 
Глагол: 
_ временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past 

perfect passive. 
Причастие(первоеивторое): 
_ причастиявсочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good (hard) time doing 

something. 
Герундий: 
_ герундиальныеформыпослеглаголов, обозначающихначалоиконецдействия (start reading), глаголов, 

управляемыхпредлогами (succeed in doing something), атакжеглагола go (go swimming). 
Инфинитив____________: 
_ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 
Сложное дополнение после: 
_ глаголов want, expect и оборота would like; 
_ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 
_ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 
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Глагольныеструктуры: 
_ to have something done, to be used to doing something (всопоставлениис used to do something). 
Социокультурная компетенция 
На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из 

текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 
_ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 
_ с отдельными выдающимися личностями; 
_ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 
_ с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 
_ со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 
Учащиеся овладевают знаниями: 
_ о значении английского языка в современном мире; 
_ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 
особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

_ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 
_ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, 

место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в 
рамках изучаемых предметов речи; 

_ о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно особенностях 
лексики и традициях орфографии; 

_ о способах выражения политкорректности в языке. 
Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 
_ представлять свою страну и культуру на английском языке; 
_ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и культуре 

страны/стран изучаемого языка; 
_ объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора культур, для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 
_ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 
_ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с человеком и 

поправить его; 
_ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 
_ выразить сомнение и неуверенность; 
_ правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 
Компенсаторная компетенция 
На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое на 

первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми компенсаторными 
умениями говорения: 

_ использовать слова-субституты; 
_ использовать перифраз; 
_ описать предмет, явление; 
_ дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в том числе 

Интернет. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Школьники должны научиться: 
_ игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить текст с 

помощью контекстуальной догадки, других опор; 
_ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 
Учебно-познавательная компетенция 
На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—8 классах. 

Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями познавательной деятельности: 
_ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, yahoo.com для 

поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 
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_ обобщать информацию, полученную из различных источников; 
_ работать в команде; 
_ пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 
_ делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе электронную. 
Специальные учебные умения (СУУ)  
Школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 
•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Учащиеся овладевают следующими СУУ: 
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 
– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником; 
– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. 

для построения собственных высказываний; 
– пользоваться электронным приложением; 
Учащиеся овладевают следующими УУД: 
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 
отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 
текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и 
письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать 

самостоятельно; 
– планировать и осуществлять проектную деятельность; 
– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий). 
В УМК заложена программа по развитию СУУ и УУД. 
В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений. 
В процессе изучения курса «Иностранный язык»  школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, 
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы, синонимы антонимы, контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор 
используя речевые клише поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются 
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Виды контроля 
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части учебного 

материала. 
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Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об эффективности 
овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой четверти). Данный контроль 
осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, 
говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в результате 
освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 

  Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 
контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. Ведущий вид контроля – 
тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по требованиям ГИА и 
ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма.  Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. После 
изучения каждой темы  проводятся  контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что 
позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и 
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.       

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 
Особое место в средних классах отводится проектной деятельности, которая может приобрести 

интересные формы и дать хороший результат. УМК для 5-9 классов серии “RainbowEnglish” предлагают в 
общей сложности двадцать шесть проектных заданий: по шесть в 5-7 классах и по четыре в 8-9 классах на 
каждый год. При выполнении проектов учащиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, 
полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения других школьных 
предметов: истории, литературы, точных наук, географии, биологии, информатики и др. При выполнении 
проектных заданий в 5-9 классах школьники могут продемонстрировать свое умение работать 
самостоятельно, а также в составе команды, находить, регистрировать и организовывать нужную 
информацию, отделять главное от второстепенного, логично излагать приготовленный заранее материал. 
Кроме того, готовя презентацию, учащиеся должны сделать ее доступной для своих одноклассников, 
красочной и интересной. По замыслу авторов УМК, все проекты связаны с тематикой разделов  учебников. 
В 5 классе школьникам для выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в заглавиях 
шести разделов учебника:  

1. Holidays are over 
2. Family history 
3. Healthy ways 
4. After school 
5. From place to place 
6. About Russia 
В шестом классе ученики получают темы: 
1. Two capitals 
2. Visiting Britain 
3. Traditions, holidays, festivals 
4. The country across the ocean 
5. Favourite pastimes 
6. What we are like 
В седьмом классе ученики получают темы: 
1. Schools and schooling 
2. The language of the world 
3. Some facts about the English-speaking world 
4. Living things around us 
5. The ABC of ecology 
6. Living healthy 
В восьмом классе ученики получают темы: 
1. Sport and outdoor Activities 
2. Performing Arts: theatre 
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3. Performing Arts: cinema 
4. The whole world knows them 
В девятом классе школьники получают темы для проектов, также совпадающие с названиями 

четырех разделов учебника и соответственно четырех учебных ситуаций:  
1. Mass media: radio, television, the internet 
2. printed page: books, magazines, newspapers 
3. Scienceandtechnology 
4. Being a teenager 
Во всех случаях в качестве ориентира учащимся предлагаются определенные идеи, которые они 

могут развить в своем выступлении. Проектные задания школьники могут готовить индивидуально или в 
небольших группах. Возможен также вариант, когда проектное задание готовится всей языковой группой и 
каждый член группы вносит свой вклад в общую работу. Выбор формы работы зависит от особенностей 
состава учащихся и того количества времени, которым располагает учитель. При небольшом бюджете 
времени и наличии в одной группе учащихся с разным уровнем подготовки более рациональным 
представляется выполнение одного-двух проектных заданий группами школьников по 5—7 человек. 
Несмотря на то что проектное задание является самостоятельной работой учащихся, успех его выполнения 
во многом зависит от того, насколько эффективной окажется помощь учителя. Она необходима в выборе 
тем, распределении обязанностей при работе в группе, подготовке языкового материала, организации 
самого процесса презентации проектов и подведении ее итогов. Не менее важна помощь в поиске нужного 
материала. Помимо сайтов, указанных в учебнике, можно воспользоваться следующимиинтернет-
ресурсами: En.wikipedia.org Ru.wikipedia.org Britishmuseum.org Kreml.ru Louvre.fr Metmuseum.org 
Museodelprado.es Muzei-mira.com Sitekid.ru Edukids.narod.ru www.rubicon.com www.bbc.co.uk/learning/ 
subjects/english.shtml www.1-language.com www.english-at-home.com www.manythings.org 
www.factmonster.com 

 
2.2.2.4. История  

5 класс (68 часов) ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

 Введение  
 Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 
исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. 

 ПЕРВОБЫТНОСТЬ  
 Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 
Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 
первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР  
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
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 Древний Египет  
 Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. 
Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 
повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

 Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 
Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 
(архитектура, рельефы, фрески). 

 Древние цивилизации Месопотамии  
 Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-
государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

 Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 
Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

 Восточное Средиземноморье в древности  
 Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 
морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и 
ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 
Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение 

 
территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия 
персов. 

 Древняя Индия  
 Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 
ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. 
Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное 
познание). 

Древний Китай  
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. ЦиньШихуанди. Возведение Великой 
Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 
различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-
философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

 Древняя Греция. Эллинизм  
 Древнейшая Греция  
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 Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 
Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

 Греческие полисы  
 Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 
полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 
Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 
основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 
воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 
значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 
Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 
войн. 

 Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции  
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь 
и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

 Македонские завоевания. Эллинизм  
 Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 
Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 
Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим  
Возникновение Римского государства  
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 
Завоевание Римом Италии. 

 Римские завоевания в Средиземноморье  
 Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
 Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 
братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 
Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 
Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

 Расцвет и падение Римской империи  
 Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и  



176 
 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в 
столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 
перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

 Культура Древнего Рима  
 Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 
историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение  
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  
 
6 КЛАСС 68 часов 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

(40 ч) 
Введение 
 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. 
Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для 
чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э 
 Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 
западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 
кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.Страны и народы Восточной Европы, 
Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 
Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 
каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-
угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Образование государства Русь 

 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 
европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 
князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-
экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 
русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 
Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 
формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 
Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 
достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 
(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  
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Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 
Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 
русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 
международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 
европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории 
Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIIIв. 
 Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 
политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 
русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 
политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 
формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 
Игореве» 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
 Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и 
Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 
Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 
русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 
русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 
Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 
Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 
Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 
 Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 
русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 
с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 
Василий Тёмный. Новгород и Псков  

в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 
Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 
экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 
Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за 
три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 
населения. 

История средних веков: (28 час) 
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Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. 
Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 
Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 
Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения 
с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 
городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 
власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 
причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 
Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 
(Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские 
государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 
жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 
художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века.  
Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 
потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 
мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 
искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки 
Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 
7 КЛАСС (68 часов) 
 РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) 
Россия в XVIв 
 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 
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государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 
середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 
России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVIв. Внешняя политика России в XVI в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 
цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 
Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 
идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в. 
 Россия и Европа в началеXVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 
интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 
развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 
Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 
Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 
приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 
его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 
возникновение первых мануфактур.Социальная структура российского общества. Государев двор, 
служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 
международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII 
в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 
Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII 
в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 
 Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 
культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 
Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 
русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

История Нового времени (26 ч):  
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 
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Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 
развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 
движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» 
и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 
североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-
основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 
новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 
XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—
XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 
Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного 
государства и установление сегунатаТокугава в Японии. 

 
 
8 КЛАСС (68 часов) 
 РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 
мире.Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования 
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 
Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 
реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 
протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 
системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 
Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения 
в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия 
в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти 
XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 
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походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 
империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 
школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 
Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 
России 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 
Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 
1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 
министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 
вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 
окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 
экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 
таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная 
и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления 
внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская 
война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 
1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

 
Российская империя в период правления Екатерины II 
 Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики 
ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 
политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, 
Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 
самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 
переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 
мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 
состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 
Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 
европейская держава.  

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 
Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
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Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 
марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи.  
Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIIIв. Влияние идей Просвещения 

на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 
Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 
естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 
Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 
Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь 
в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 
особенности питания. 

История Нового времени  (28 ч):  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие просветители Европы. Просветители XVIIIв.–продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Учение Джона Локка. Шарль Монтескьё. Вольтер.Идеи Ж.-Ж.  Руссо. А.СмитаиЖ. Тюрго. 
Мир художественной культуры Просвещения: поиск    идеала, образа героя эпохи. Д.  Дефо: образ 
человека новой  эпохи(буржуа)  в  художественной  литературе.. Гуманистические ценности эпохи 
Просвещения.Живописцы знати. Музыкальное искусство.   Архитектура  эпохи   великих царствований. 
Секуляризация культуры 

На пути к индустриальной эреАграрная революция в Англии.Промышленный  переворот  в 
Англии.Формирование  основных  классов капиталистического общества :промышленной буржуазии  и 
пролетариата. 

Америка.Первые колонии в Северной  Америке и их жители.   Колониальное  общество и  
хозяйственная жизнь.Управление колониями. Формирование североамериканской нации.Война за 
независимость СШАОбразование США. КонституцияСША1787г. И  её отличительные 
особенностиУстройство государства. Билль о правах. 

Формирование индустриального обществаОсновные черты индустриального общества  
(классического   капитализма)Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
Завершение  промышленного    переворота 

Индустриальное общество :новые проблемы и новые ценности.Индустриальная  революция  
и изменение социальной структуры   общества. Технический  прогресс и повседневность 

Франция в XVIIIвФранцузская   революция.  От  Генеральных штатов кУчредительному 
собранию. Конституция1791 г.  Свержение  монархии. Конституция1795г. Генерал Бонапарт и 
установление консульства.Значение Великой французской революции. Итоги Великой французской 
революции. 

 
9 КЛАСС (68 часов) 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
 Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 
население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные 
проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 
просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их 
значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский 
трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 
Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 
отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 
значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 



183 
 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные 
движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 
декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 
правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население 
России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 
международных делах. Россия — великая мировая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике 

Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре 
российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 
промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX 
в.Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 
восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 
Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 
конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
 Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 
географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 
культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. Преобразования 
Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская индустриализация во второй половине 
XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники 
энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 
индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 
противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 
движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 
держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 
борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 
Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 
конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 
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радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 
местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение 
основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 
марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
 Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 
литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 
зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 
значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 
России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни 
города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 
Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 
Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 
между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория 
и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в началеXX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 
Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 
социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их 
решения. Общественно-политические движения в началеXX в. Предпосылки формирования и особенности 
генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 
Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 
народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 
православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 
«Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические 
приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 
война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—
1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 
веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
 Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное 
и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 
реформаторство. 
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Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя 
политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-
германских противоречий 

Серебряный век русской культуры 
 Духовное состояние российского общества в началеXX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 
общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 
Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 
Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 
Всеобщая история  (26) 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 
социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 
социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 
республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 
дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 
идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 
Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 
внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 
жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 
политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 
проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 
Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 
1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 
 

Синхронизациякурсоввсеобщей истории иисторииРоссии 
 
Класс Всеобщаяистория ИсторияРоссии 
5класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытн
ость.Древн
ийВосток 
Античный мир. Древняя 
Греция.Древний Рим. 

Народы и государства на территории 
нашейстранывдревности 

6класс ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ.VI-XV 
вв. 
Раннее 
СредневековьеЗре
лоеСредневековье 
Страны Востока в Средние 
векаГосударствадоколумбовойА
мерики. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 
РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ.VIII–
XVвв. 
ВосточнаяЕвропав середине 
Iтыс.н.э.ОбразованиегосударстваРусь 
Русь вконцеX– 
началеXIIв.Культурноепрост
ранство 
Русь в середине XII – начале XIII 
в.Русские земли в середине XIII - XIV 
в.Народы и государства степной 
зоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-
XVвв.Культурноепространство 
ФормированиеединогоРусскогогосударствав
XVвеке 
Культурноепространство
Региональныйкомпонент 

7класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVI- 
XVII вв. От абсолютизма 
кпарламентаризму. Первые 
буржуазныереволюции 
Европа в конце ХV— начале XVII 
в.Европа в конце ХV— начале 
XVII в.Страны Европы и Северной 
Америки всерединеXVII—ХVIIIв. 
СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

РОССИЯ в XVI – XVII ВЕКАХ: 
ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВ
У 
Россия в XVI 
векеСмута в 
РоссииРоссиявXV
IIвеке 
Культурноепространство
Региональныйкомпонент 
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8класс ИСТОРИЯНОВ
ОГОВРЕМЕНИ.
XVIIIв. 
ЭпохаПросвещения. 
Эпоха промышленного 
переворотаВеликаяфранцузска
яреволюция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 
ОТЦАРСТВАК ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра 
IПосле Петра Великого: эпоха 
«дворцовыхпереворотов» 
Россияв1760-х–1790-гг.Правление 

 
2.2.2.5. Обществознание 

 
6 класс 34 часа 
Введение 1 час. Что  мы уже знаем и умеем. 
 Раздел I. Человек в социальном измерении. 12 часов. 
Человек — личность Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание 
и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные 
формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности 
человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На 
пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема вы- бора профессии. Важность взаимопонимания 
и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении».  Человек — личность. Учимся 
узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.  

Раздел II. Человек среди людей.  10 часов .Межличностные отношения. Человек и ближайшее 
социальное окружение.. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 
Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе.  Социальные группы 
(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 
нормы. Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в 
межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 
поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум 
по теме «Человек среди людей».  Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я 
вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду.  

Раздел III. Нравственные основы жизни. 8 часов. 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 
Смелость и отвага. Противодействие злу.  Человек и чело- вечность. Человечность. Гуманизм — уважение 
и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные 
основы жизни». Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро 

Итоговое повторение 3 часа 
 
7 класс 34 часа 
Введение 1 час.  
Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе. 12 часов. 
Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и обязанности граждан. Права и 
свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 
Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная 
армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Для чего нужна дисциплина. 
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 
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специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и про- ступки. Ответственность несовершеннолетних. 
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы 
Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе».   

Раздел II.Человек в экономических отношениях. 14 часов.  
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. 
Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 
технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 
производи теля. Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 
Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен, 
торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля 
и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы 
эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы 
семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 
произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 
Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Практикум по теме «Человек в 
экономических отношениях».  

Раздел III. Человек и природа. 4 часа. 
 Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. 
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 
Закон на страже природы.  Законы Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. 
Участие граждан в природоохранительной деятельности. Практикум по теме «Человек и природа». 

Резервные часы распределены следующим образом:  добавлен 1 час для изучения тем раздела 
«Регулирование поведения людей в обществе»; добавлен 1 час для изучения тем раздела  «Человек в 
экономических отношениях», т.к. изучение тем этих разделов вызывают наибольшие затруднения у 
учащихся. 

Заключительные уроки 3 часа. 
 
8 класс 34 часа 
Введение 1 час. Что мы уже знаем и умеем. 
Раздел I. Личность и общество.  
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 
творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 
человеком мира и самого себя. Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности людей. 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их 
влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности. Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме «Личность и общество».  

Раздел II.Сфера духовной культуры.   
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 
ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия. 
Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Со весть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор 
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— это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 
поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Образование Значимость образования в условиях 
информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном 
обществе Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм куль- туры. Роль 
религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

Раздел III.Социальная сфера. 
 Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
постиндустриальное общество. Социальные статусы и роли Социальная позиция человека в обществе: от 
чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 
Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Нации и 
межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорово-го образа жизни. Практикум по теме «Социальная 
сфера».  

Раздел IV. Экономика.  
Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Главные вопросы экономики Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 
собственности. Защита прав собственности. Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа 
экономики Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-
правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. 
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 
Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Инфляция и семейная экономика Реальные и 
номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений 
граждан. Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия Занятость и безработица. 
Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство и 
международная торговля Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика».  

Заключительный урок 3 час. Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и общество». 
Контроль знаний. 

 
9 класс 34 часа 
Введение 1 час. 
Раздел I. Политика.   
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, 

его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 
Формы государства. Политические режимы Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение 
властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество и государство 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. Отличительные 
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черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. Практикум по теме «Политика».  

 
Раздел II. Право.   
Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, общества, государства. 

Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Правоотношения и субъекты права Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности 
осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 
правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, 
правомерные и противоправные юридические действия, события. Правонарушения и юридическая 
ответственность Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная 
система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 
Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 
принципы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 
документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Гражданские 
правоотношения Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 
договоров. Гражданская дееспособность несовершенно- летних. Защита прав потребителя. Право на труд. 
Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 
правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности 
положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные правоотношения. Семейный 
кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. 
Правоотношения родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 
наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 
обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международно-правовая защита жертв вооружённых 
конфликтов. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в 
период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования 
Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность.культура. 
Практикум по теме «Право».  

Заключительные уроки 6 часов. 
Повторительно-обобщающее занятие по теме «Политика» 
Повторительно-обобщающее занятие по теме «Право» 
Повторительно-обобщающее занятие по теме «Экономика» 
Повторительно-обобщающее занятие по теме «Социальная сфера» 
Повторительно-обобщающее занятие по теме «Сфера духовной культуры» 
Урок итогового повторения по теме «Человек и общество» 
Контроль и оценка качества знаний. 1час 
Итоговое обобщение 
 

2.2.2.6.Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

5 класс-34 часа 
1. В мире культуры  - 4 часа 

- Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением российской культуры в 
мировом сообществе (раздел  «В мире культуры»).  



191 
 

 2. Нравственные ценности российского народа  - 14 часов 
  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в повседневной жизни народа и 
особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы    «Нравственные  ценности  
российского  народа»,  «Как  сохранить  духовные ценности», «Твой духовный мир»).  
3.Религия и культура  - 10 часов 
  Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада различных религий в 
формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).  
 4.Как сохранить духовные ценности  - 4 часа 

-  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными народами духовно-
нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 
благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному  самосовершенствованию,  
проявляет  готовность  к  духовному саморазвитию;  

5.Твой духовный мир.  - 3 час 

-  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  общечеловеческие ценности родились, 
хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,  семейные  традиции,  
общенациональные  и  межнациональные  отношения, религиозные верования;  
-  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  человека является прямым 
наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 
народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

 
6 класс-34 часа 
Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре   разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории 

России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 
конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в 
победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 
религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов 
семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 
2.2.2.7. География 

 

Географическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиекартографической 
грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 
дляобъяснения,оценкиипрогнозированияразнообразныхприродных,социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающейсредыиобеспечениябезопасностижизнедеятельности.Этопозволяетреализоватьзаложенную
вобразовательныхстандартахметапредметнуюнаправленностьвобучениигеографии.Обучающиесяовладе
ютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умениямиформулироватьги



192 
 

потезы,конструировать,проводитьнаблюдения,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоста
влятьихсобъективными реалиямижизни. 
Географиясинтезируетэлементыобщественно-научногоиестественно-научногознания, поэтому 
содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,этнографическими, 
социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развитияпредставленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобществавцелом.
Содержаниеосновногообщегообразованияпогеографииотражаеткомплексныйподход 
кизучениюгеографическойсредывцеломиеепространственнойдифференциации в условиях разных 
территорий и акваторий Земли. Содержание учебногопредмета «География» включает темы, 
посвященные актуальной геополитической ситуациистраны,втомчислевоссоединениеРоссиииКрыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анализироватьполученные
результаты,представлятьи научно аргументировать полученныевыводы. 
Изучениепредмета«География»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззрения, освоения 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях 
спредметами:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедея
тельности»,«История»,«Русскийязык»,«Литература»идр 

 
География. 5 класс, 34 часа 
Введение 

Раздел 1. Географическое изучение Земли Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, 
процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма 
систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 
Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель 
путешествий в древности. Появление географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. 
Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических 
открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 
Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 
океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности Тема 1. Планы местности 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. 
Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 
Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 
Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план 
города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 
мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 
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2. Составление описания маршрута по плану местности. 
Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 
плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 
географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 
масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и 
глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 
Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 
космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 
2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам. 
Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические 
следствия. 
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения Земли 
вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 
солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в 
зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

Раздел 4. Оболочки Земли 
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: 
ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной 
коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 
Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных 
пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 
рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 
океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы 
мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины 
мира. 
Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 
Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 
Заключение 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры 
воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 
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1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 
 
География. 6 класс, 34 часа 
Начальный курс  
 
Тема 1. Земля как планета (5 часов) 
Содержание темы 
Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 
Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни 
равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные 
круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
Практическая работа:  
Определение по карте географических координат различных географических объектов. 
 
Тема 2. Географическая карта (5 часов) 
Содержание темы 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, 
качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и 
топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, 
послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в 
практической деятельности человека. 
Практические работы:  
1. Определение направлений и расстояний по карте.  
2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  
3. Составление простейшего плана местности. 
 
Тема 3. Литосфера(7 часов) 
Содержание темы 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть 
литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, 
слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные 
принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной 
коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по 
высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 
деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 
Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 
памятники литосферы. 
Практическая работа:  
Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 
 
Тема 4. Атмосфера (8 часов) 
Содержание темы 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура 
воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над 
горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. 
Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 
климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 
уровнем моря Адаптация человека к климатическим условиям.  
Практическая работа:  
Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин 
изменения погоды. 
 
Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
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Содержание темы 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды 
(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: 
горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и 
бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).  
Практические работы:  
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер 
ее течения, использование человеком.  
 
Тема 6. Биосфера (2 часа) 
Содержание темы 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При-
способление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых 
организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 
Практическая работа 
Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 
 
Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 
Содержание темы 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 
географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 
Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 
биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 
человека. 
Практические работы: 
1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 
2. Определение направлений и расстояний по карте 
3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 
4. Составление простейшего плана местности. 
5. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 
6. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин 
изменения погоды. 
7. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
8. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и 
характер ее течения, использование человеком. 
9.  Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 
10.  Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 
своей местности. 
 
География. Материки и океаны. 7 класс, 68 часов 
 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 
Содержание темы: 
Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. 
Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая 
земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 
между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые 
пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты.  
 
Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 
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Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 
климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта 
климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 
влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности 
климата. Разнообразие климатов Земли.  
Практические работы:  
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 
Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
Содержание темы: 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана.  
Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод 
Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских 
организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 
Особенности природы отдельных океанов Земли. 
Практические работы:  
Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 
 
Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 
Содержание темы: 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные 
ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон 
географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный 
лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 
тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  
Практические работы:  
 Описание природных зон Земли по географическим картам.  
 
Тема 5.Человек – хозяин планеты (5 часов) 
Содержание темы: 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 
деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее 
и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые 
территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его 
размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее 
формирования. Страны современного мира.  
Практическая работа:  
 Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и 
стран мира. 
 
Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 
Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 
Содержание темы: 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на 
природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: 
преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 
Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 
происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 
Африки.  
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к 
югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 
Главные объекты природного и культурного наследия. 
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Практические работы:  
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и 
километрах. 
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  
 
Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 
Содержание темы: 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый 
засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного 
мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 
страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. 
Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 
Практическая работа:  
Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия 
основных компонентов природы материков. 
Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 
Содержание темы: 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История 
открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса.  
Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 
Антарктические научные станции. 
 
Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, 
изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными 
полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая 
полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и 
животный мир материка.  
Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. 
Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные 
объекты природного и культурного наследия.  
Практические работы:  
Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с 
использованием карт атласа.  
 
Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. 
Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие 
типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские озера. Широтное и меридиональное 
простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 
материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 
Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
 
Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 
Содержание темы: 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое 
строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными 
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ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. 
Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 
Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 
развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 
Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
Практические работы:  
 Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим 
источникам географической информации. 
 
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 
Содержание темы: 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности 
людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения 
культурных растений. 
Практическая работа:  
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений 
природного характера. 
Практические работы: 
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 
3. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
4. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и 
стран мира. 
5. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и 
километрах. 
6. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  
7. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия 
основных компонентов природы материков. 
8. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с 
использованием карт атласа. 
9. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
10. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим 
источникам географической информации. 
11. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений 
природного характера. 
 
География России 8-9 класс. 
Часть 1. Природа России 
8 класс (68 часов) 
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 
Содержание темы: 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. 
Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки 
работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 
картография. Мониторинг земной поверхности.  
Практическая работа:  
1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
 
Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-
соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление 
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человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее 
время. 
Практические работы:  
1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение местного времени для разных пунктов России. 
 
Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 
Содержание темы: 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 
экспедиция. Академические экспедиции XVIII в.  
Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути.  
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 
Практическая работа:  
Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. 
Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 
 
Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 
геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные 
черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 
размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Опасные природные явления.  
Практические работы: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых 
крупных территорий. 
2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 
 
Тема 5. Климат России (8 часов) 
Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения тепла и 
влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные 
массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 
Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера 
и человек. Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 
деятельность и загрязнение атмосферы.  
Практические работы:  
1.Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 
климатической карте. 
2. Анализ климатограмм, характерных для  различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 
 
Тема 6. Гидрография России (9 часов) 
Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России.  
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их 
распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные 
льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 
ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 
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Стихийные бедствия, связанные с водой.  
Практические работы:  
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, 
определение возможностей их хозяйственного использования. 
 
Тема 7. Почвы России (3 часа) 
Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, структура, 
различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 
борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 
 
Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы 
растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. 
Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.  
Практическая работа:  
Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 
 
Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 
Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики 
и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 
широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 
поясность. Природно-хозяйственные зоны. 
Практическая работа:  
Составление описания одной из природных зон России по плану. 
 
Тема 10. Крупные природные районы России (17 часов) 
Содержание темы: 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 
Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 
Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 
Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые 
руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 
Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 
Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 
интенсивной хозяйственной деятельности. 
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 
Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 
геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное 
оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, 
почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
География Краснодарского края  
Физико-географическое положение Краснодарского края, территория, границы.  Специфика 
географического положения (на юге России). Изменение географического положения во времени и 
пространстве. Особенности современного положения.Геологическое строение, рельеф. Особенности 
рельефа края (низменные и возвышенные равнины, холмы, гряды, низкие и высокие горы). Низменности: 
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Приазовская и Прикубанская. Закубанская равнина. Ставропольская возвышенность (максимальная высота 
623м над уровнем моря). Холмы и грязевые сопки Таманского полуострова. Кавказские горы (Главный 
Кавказский хребет и хребты Передовой, Скалистый, Маркхот). Наивысшая точка края – Цахвоа (3345,9м). 
Изменение поверхности под воздействием внутренних и внешних рельефообразующих процессов. 
Опасные природные явления: землетрясения, обвалы, оползни, сель, провалы. Медленные колебания суши. 
Грязевые вулканы на Таманском полуострове. Пещеры.Антропогенные изменения рельефа. Рельеф своей 
местности и его изменения в процессе хозяйственной деятельности человека.  
 Полезные ископаемые края. Основные месторождения нефти: Анастасиевско-Троицкая, 
Новодмитриевская, Апшеронско-Хадыженское; основные месторождения природного газа: Каневское, 
Крыловское, Кущёвское. Нерудные полезные ископаемые: каменная соль, гипс, апатит, фосфорит. Руды 
цветных металлов: медь, никель, молибден, ртуть. Строительные материалы: мергель, пески, кирпично–
черепичные глины. Известняк, мрамор, гранит, гравий, кварцевые и формовочные пески). Выявление 
запасов полезных ископаемых наземными и аэрокосмическими методами исследования. Экологические и 
экономические приёмы охраны недр края. 
 Климат и климатообразующие факторы края. Климатообразующие факторы: радиационный режим, 
циркуляция атмосферы, подстилающая поверхность. Характеристика основных метеоэлементов 
(атмосферное давление, ветер, температура воздуха, испарение, атмосферные осадки, снежный покров). 
Сезоны года. Основные типы климата. Влияние климатических условий на образ жизни, здоровье, 
хозяйственную деятельность населения, в том числе своей местности. Рекреационные ресурсы и курорты.  
Неблагоприятные и опасные климатические явления: засухи, суховеи, заморозки. Катастрофические ливни, 
ураганы, бора, пыльные бури, гололёд, град. Экологические проблемы охраны воздушного бассейна 
территории, в том числе своей местности. 
 Внутренние воды и водные ресурсы Краснодарского края. Специфика территории – многообразие 
гидрологических условий.  
Бассейн рек Азово-Кубанской низменности (Ея, Сосыка, Челбас, Бейсуг, Кирпили); Бассейн реки Кубани 
(Малый и Большой Зеленчук, Теберда, Уруп, Белая и т. д.); бассейн реки Черноморского побережья (Абин, 
Адагум, Хабль). Характер течения, режим, сток рек, питание. Кубань – самая крупная река края. Влияние 
рек на природу, жизнь духовную культуру и хозяйственную деятельность населения края. Изменение рек в 
результате строения водохранилищ. Прудов и хозяйственной деятельности человека. 
Озёра. Их численность и типология (горные, карстовые, ледниковые, степные). Лиманы: Ейский, 
Бейсугский. Использование в лечебных целях грязей озёр: Голубицкого. Ханского, Чембурского. 
Подземные воды. Гидрогеологические бассейны: Большой Кавказский и Предкавказский; Азово-Кубанский 
артезианский бассейн. Широкое распространение термальных и минеральных вод (сероводородные – Сочи, 
Ейск, Горячий ключ, серно-щелочные и йодобромные – Краснодар, Хадыженск, термальные – Мостовской 
район, йода – Троицкое); их значение использование. Перспективы освоения, необходимость охраны от 
загрязнения и истощения.  
Антропогенные водные ландшафты. Водохранилища: Краснодарское (самое крупное в крае). Шапшугское, 
Шенджийское, Октябрьское, Варнавинское, Крюковское и др. 
Оросительные системы: Петровско-Анастасиевская. Афипская, Марьяно-Чебургольская, Черноерковская и 
др. Каналы магистральные: Крюковский, Афипский, Федоровский, Лабинский, Константиновский. Пруды 
и их использование.  
Ледники. Самые большие: массив Псеашхо, Чугуш, Фишт. 
Водопады: Агурские, Ореховый, Безымянный – уникальные памятники природы. Основные явления, 
связанные с водами (наводнения, паводки, ливни снежные лавины, оползни, сели). Водные ресурсы края, 
размещение по территории. Влияние водных ресурсов на освоение территории, перспективы развития 
хозяйства. Проблемы мелиорации. 
Экологические, экономические и социальные проблемы нарушения естественного режима водных систем, 
загрязнение вод. Значение и использование знаний о внутренних водах, водных ресурсах и проблемах их 
многоцелевого использования, в том числе в своей местности. 
 Основные типы почв и земельные ресурсы Краснодарского края. Почвы и земельные ресурсы. 
Разнообразие почв. Кубанский чернозём, которым занята значительная часть Кубанской равнины, - главное 
богатство края. Каштановые почвы – на Таманском полуострове; луговые и лугово-болотные в плавнях и 
дельте реки Кубани; горно-лесные почвы (бурые и серые) и горно-луговые в горах Кавказа. Почвенно-
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земельные ресурсы края, их экономическая оценка. Проблемы рационального использования почвенных 
ресурсов и охрана. 
 Животный и растительный мир Кубани. Зональная растительность. Широкая зональность – степи (сухие 
степи и настоящие степи). На левобережье - лесостепь с широколиственными лесами. Леса естественные 
(пойменные) и антропогенные. Посадки у берегов рек, лесные полосы, зелёные зоны у городов, сочинский 
дендрарий, парк «Южные культуры», реликтовая древняя растительность тисосамшитовой рощи. Высотная 
зональность: дубовые и смешанные широколиственные леса, горные тёмнохвойные леса, альпийские и 
субальпийские луга, сельскохозяйственные угодья на месте горных лесов и редколесий. Антропогенные 
комплексы. Высокая степень освоения степной зоны, современные экологические проблемы, пути 
рационального использования и охраны растительности. Животный мир Краснодарского края. 
Особенности современной фауны.  
Рациональное использование биологических ресурсов края. Крупные природные районы края 
(Приазовская и Прикубанская низменности, Закубанская равнина, Ставропольская возвышенность, 
Таманский полуостров, Кавказские горы, Черноморское побережье). Заказники (16), Кавказский 
биосферный заповедник. Сочинский национальный парк. Уникальные природные объекты (500). 
Экологическая обстановка и экологическое прогнозирование. Красная книга природы Краснодарского края. 
Природно-территориальный комплекс своей местности. Природоохранная деятельность на территории 
Краснодарского края. 
 
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 
европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 
геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 
Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-
растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 
Заповедники Урала. 
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-
Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 
формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 
увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от 
тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для 
жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 
болота. 
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 
платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 
Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. 
Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 
Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней 
Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: 
тундра и светлохвойная тайга. 
Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 
Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 
Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного 
полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 
питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. 
Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 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. 
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Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 
Заповедники Дальнего Востока. 
 
Заключение. Природа и человек (2часа). 
Содержание темы: 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, 
стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: 
использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 
природоохранных территорий. 
Практические работы:  
1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
2. Характеристика географического положения России.  
3. Определение местного времени для разных пунктов России. 
4. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. 
Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 
5. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых 
крупных территорий. 
6. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 
7.Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 
климатической карте. 
8. Анализ климатограмм, характерных для  различных типов климата России. 
9. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 
10. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
11. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, 
определение возможностей их хозяйственного использования. 
12. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 
13. Составление описания одной из природных зон России по плану. 
14. Составление описания природного района по плану. 
 
Часть II. Население и хозяйство России. 9 класс, 68 часов 
Введение (1 час) 
Содержание темы: 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 
 
Тема 1. Россия на карте (6 часов) 
Содержание темы:  
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 
отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения 
территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-
географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям 
Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 
Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-
географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. 
Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 
составе РФ. Федеральные округа. 
Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. 
Специализация хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. 
Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 
экономических районов России. 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-
хозяйственных районов). 
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Тема 2. Природа и человек (5 часов) 
Содержание темы: 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — 
биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 
Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона 
Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 
значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. 
Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их 
освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 
Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 
«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 
Практическая работа: 
Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 
(минеральных, биологических, водных и т.д.). 
 
Тема 3. Население России (9 часов) 
Содержание темы: 
Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 
Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России.  
Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 
миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское 
расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма 
расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический 
состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты.
  
Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  
Практические работы:  
1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 
смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 
2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 
численности населения России. 
 
Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часа) 
Содержание темы: 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли 
хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые 
комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 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-
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бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 
животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 
Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их 
размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 
трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. 
Транспортная сеть и ее элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Практические работы: 
1. Описание отрасли по типовому плану. 
2. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
3. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 
4. Описание транспортного узла. 
 
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (27 часов) 
Содержание темы: 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по 
площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — 
морские ворота страны. 
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность 
природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития 
промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль 
промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 
Калининградская область — самая западная территория России.  
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр 
страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. 
Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район 
страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 
рекреационного хозяйства. 
География Краснодарского края Основные факторы формирования хозяйства края: географические, 
исторические, экономические, политические. Общая характеристика хозяйства, вхождение в рынок. 
Объективная необходимость экономических реформ. Распространение интенсивных методов ведения 
хозяйства, частное предпринимательство. 
География промышленности края. Топливная: нефтедобыча и нефтеперерабатывающая, газодобывающая. 
Электроэнергетика. Крупные электростанции (Краснодарская, Армавирская, Новороссийская, 
Белореченская). Машиностроительный комплекс: машиностроение и металлообработка. Специализация 
машиностроения: станкостроение, приборостроение, сельскохозяйственное (производство комбайнов, 
плуги, культиваторы, втулочно-роликовые цепи, станки для охлаждения молока). Производство машин и 
оборудования для пищевой промышленности, торговли, общественного питания. Многопрофильность 
машиностроения: выпуск газовой аппаратуры, бурового оборудования, полиграфических машин, вагонов-
электростанций, самоходных башенных кранов, линейное производство и др. 
Лёгкая промышленность. Деревообрабатывающая промышленность (пиломатериалы, фанера, картон, 
паркет). 
Химическая промышленность: производство фармацевтических препаратов, удобрений, предметов 
бытовой химии, резинотехнических изделий, йода, лаков, красок, смол, этилового спирта, фурфурола, 
сухого льда. Экологические проблемы: безопасные технологии, очистные сооружения. 
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Социальный комплекс. Лёгкая промышленность: текстильная, швейная, обувная, галантерейная, 
трикотажная, фарфоро-фаянсовая, плёночных материалов, мебельная; производство музыкальных 
инструментов и т.д. Сфера услуг. 
Промышленность строительных материалов: производство цемента, шифера, кирпича, извести и т.д. 
Агропромышленный комплекс (АПК). Сельское хозяйство основа АПК. Сельскохозяйственная 
специализация края. Земледелие: производство зерна, технических культур (подсолнечник, кукуруза), 
эфиромасличных культур. Свекловодство, овощеводство, садоводство, виноградарство, чаеводство, 
табаководство. 
Животноводство: скотоводство (мясо-молочное, мясное, молочно-мясное). Птицеводство. Звероводство - 
новая отрасль животноводства. Проблема кормов. Сельскохозяйственные зоны. 
Пищевая промышленность - одна из ведущих отраслей экономики. Отрасли пищевой промышленности: 
масложировая, плодоовощная, консервная, сахарная, чайная, табачная, маслосыродельная, мукомольная, 
винодельческая, парфюмернокосметическая, кондитерская. Проблемы экологии. 
Транспортный комплекс. Значение транспорта в жизни населения. Виды транспорта, их различия. 
Железнодорожный транспорт, его значение. Основные магистрали. Высокий грузооборот и проблемы 
нерациональных перевозок. Основные железнодорожные узлы (Краснодар, Тихорецк, Армавир), 
грузопотоки и пассажиропотоки. 
Автомобильный транспорт, его значение во внутренних перевозках. Автомобильные дороги, их 
протяжённость, густота, степень обеспеченности ими территории края. Проблемы совершенствования и 
повышения экологичности автотранспорта. 
Морской транспорт Краснодарского края - импортно-экспортного круговорота России. Его значение во 
внешних перевозках. Проблемы его развития. Порты: Новороссийск, Анапа, Туапсе. Особенности речного 
транспорта (Кубань - Протока). Порты: Краснодар, Славянск-на-Кубани, Приморско-Ахтарск, Темрюк. 
Авиационный транспорт. Проблемы его развития. Чартерные перевозки. Аэропорты: Адлер, Краснодар, 
Анапа. 
Трубопроводный транспорт. Прогноз развития. 
Проблемы и перспективы развития края. Территориальная организация экономики. Внутриотраслевая 
форма разделения труда. Свободные экономические зоны. Свободные таможенные зоны. Инновационные и 
инвестиционные направления внешнеэкономической и межрегиональной хозяйственной деятельности. 
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 
обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 
Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. 
Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль 
топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  
Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные 
ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 
электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское 
положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз 
леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  
Практические работы: 
1. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 
2. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 
3. Сравнительная характеристика географического положения районов.  
4. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 
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Заключение (1 час)  
Содержание темы: 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы 
развития. 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
2. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-
хозяйственных районов). 
3. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 
(минеральных, биологических, водных и т.д.). 
4. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 
смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 
5. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 
численности населения России. 
6. Описание отрасли по типовому плану. 
7. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
8. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 
9. Описание транспортного узла. 
10. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 
11. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 
12. Сравнительная характеристика географического положения районов.  
13. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 
14. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 
 
Направления проектной деятельности обучающихся 
     Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов. В рабочей 
программе предусмотрено выполнение проектов по следующим темам: 
« Путешествие по планете Земля» и « Природа Земли» – проект «Вода в доме» 
«Природа Земли» - проект «Можно ли предсказать погоду по местным признакам». 
Использование резерва учебного времени 

 
2.2.2.8. Математика 

 
Cодержаниекурсовматематики5–6классов,алгебрыигеометрии7–
9классовобъединенокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геометрическая,функ
циональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния, 
«реальнаяматематика»).Отдельнопредставленылиниясюжетныхзадач,историческаялиния. 
Элементытеориимножествиматематическойлогики 
СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается 
вразличныетемыкурсовматематикииинформатикиипредваряетсяознакомлениемсэлементами 
теориимножеств. 
Множестваи отношениямеждуними 
Множество,характеристическоесвойствомножества,элементмножества,пустое,конечное, бесконечное 
множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения,равенства. Элементы множества, 
способы задания множеств, распознавание подмножеств 
иэлементовподмножествсиспользованиемкруговЭйлера. 
Операциинад множествами 
Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества. 
ИнтерпретацияоперацийнадмножествамиспомощьюкруговЭйлера. 
Элементылогики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
отпротивного.Теорема, обратная данной.Пример иконтрпример. 
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Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 
Операциинадвысказываниямисиспользованиемлогическихсвязок:и,или,не.Условныевысказывания(импл
икации). 

 
5 класс 170 часов 

Натуральныечислаи нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 

сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел.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. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 

разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признакиделимостина2,5,10,3,9.Деление с 

остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использованиепривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов)сложенияи 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильныедроби.Смешаннаядробь;представлениесмешаннойдробиввиденеправильнойдроби и 

выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой 

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнениедробей.Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округлениедесятичныхдробей. 
 
Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задачарифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

переборомвсехвозможныхвариантов.Использованиеприрешениизадачтаблицисхем.Решение задач, 

содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния,времени,скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 
 
Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
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многоугольник,окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвёрнутыйуглы.Длинаотрезка, 

метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на 

клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 



прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейшихмногогранников.Развёрткикубаипараллелепипеда.Созданиемоделеймногогранников 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы 

измерения объёма. 

6 класс (170 часов) 
1. Делимость чисел. (24 ч.) 
Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. Разложение 

на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее 
кратное. 

 
2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  (26 ч.) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 
чисел. 

 
3.Умножение и деление обыкновенных дробей.  (38 ч.) 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные 
выражения. 

 
4.Отношения и пропорции. (23 ч.) 
Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
 
5.Положительные и отрицательные числа. (16 ч.) 
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 
6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (14 ч.) 
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение 

чисел с разными знаками. Вычитание. 
 
7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (15 ч.) 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 
 
8.Решение уравнений.(17 ч.) 
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
 
9.Координаты на плоскости.(16 ч.) 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 
 
10.Итоговое повторение курса математики 5—6 классов. (15 ч.) 
 
В рабочей программе предусмотрено 14 контрольных работ в 5 классе по темам: 
1. Контрольная работа №1 «Натуральные числа и шкалы» 
2. Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 
3. Контрольная работа  №3 «Уравнение» 
4. Контрольная работа №4  «Умножение и деление натуральных чисел» 
5. Контрольная работа №5  «Упрощение выражений. Квадрат и куб числа» 
6. Контрольная работа №6 «Площади и объемы» 
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7. Контрольная работа  №7 «Обыкновенные дроби» 
8. Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 
9. Контрольная работа №9 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» 
10. Контрольная работа №10 «Умножение и деление  десятичных дробей на натуральные 

числа» 
11. Контрольная работа №11 «Умножение и деление десятичных дробей» 
12. Контрольная работа №12 «Проценты» 
13. Контрольная работа № 13 «Измерение углов. Транспортир» 
14. Итоговая контрольная работа №14 
 
В рабочей программе предусмотрено 15 контрольных работ в 6 классе по темам 
 
1.Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел». 
2 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 
3. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». 
4.. Контрольная работа № 4 по теме «Умножение дробей. Нахождение дроби от числа». 
5. Контрольная работа № 5 по теме«Деление дробей». 
6. Контрольная работа № 6 по теме«Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения» 
7. Контрольная работа № 7 по теме«Отношения и пропорции» 
8. Контрольная работа № 8 по теме«Масштаб. Длина окружности и площадь круга». 
9. Контрольная работа №  9 по теме«Положительные и отрицательные числа». 
10. Контрольная работа № 10 по теме«Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел». 
11. Контрольная работа № 11 по теме«Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел». 
12Контрольная работа № 12 по теме «Коэффициент. Подобные слагаемые». 
13Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений». 
14Контрольная работа № 14 по теме «Координаты на плоскости» 
15Контрольная работа № 15 по теме «Повторение» 
 
Темы проектов для 5-6 классов. 
1. Роль процентов в жизни человека 
2. Из истории возникновения процентов 
3. Положительные и отрицательные числа в нашей жизни 
4. История возникновения отрицательных чисел и их применение в математике и других науках 
     5.  Координаты в различных профессиях 
6. Путешествие в будущее «Встреча с координатами» 
7. Некоторые старинные задачи по теме «Координатная плоскость» 
8. Волшебные десятичные дроби 
9. Загадочное числи Пи 
 10. Роль математики в построение квартиры (дома) 
11. Роль математики в  ремонте квартиры (дома) 
12. Десятичные дроби. Что мы знаем о них? 
13. Об истории возникновения обыкновенных и десятичных дробей. 
 
7 КЛАСС (204 часа) 
Выражения, тождества, уравнения  
Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными при указанных 

значениях переменных. Использовать знаки <, >, ≤, ≥, читать и составлять двойные неравенства. 
Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки в сумме или разности выражений. 
Решать уравнения вида ax = b при разных значениях a и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 



 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат. 
Использовать простейшие статистические характеристики (среднее 
медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях.

Функции 
Вычислять значение функции, заданной формулой, составлять таблицы значений функции. По 

графику функции находить значение функции по известному значению аргумента 
задачу. Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать свойства этих 
функций. Понимать, как влияет знак коэффициента
графика функции y=kx, где k ≠ 0, как зависит от значе
функций вида y = kx + b. Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 
вида y =kx, где k ≠ 0 и y = kx + b. 

Степень с натуральным показателем 

Вычислять значения выражений вида
и письменно, а также с помощью калькулятора. Формулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для 
преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

Строить графики функций ,
где k и b – некоторые числа. 

Многочлены  
Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Выполнять 

вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. Выполнять 
разложение многочлена на множители, используя вынесение множителя за скобки и способ 
группировки. Применять действия с многочленами при решении разнообр
решении текстовых задач с помощью уравнений

Формулы сокращенного умножения 
Доказывать справедливость формул сокращенного умножения, применять их в преобразованиях 

целых выражений в многочлены, а также для разложения многочлено
различные преобразования целых выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в 
задачах на делимость, в вычислении значений некоторых выражений с помощью калькулятора

Системы линейных уравнений 
Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. Находить 

путем перебора целые решения линейного уравнения с двумя переменными. Строить график уравнения

, где a ≠ 0 или b ≠ 0. Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя 
переменными. Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных 
уравнений с двумя переменными. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 
систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный при решении сис

Повторение  
Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.
 
8 КЛАСС 204 часа 
Рациональные дроби  
Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для преобразования 

дробей. Выполнять сложение, вычитание, 
возведение дроби в степень. Выполнять различные преобразования рациональных выражений, 

доказывать тождества. Знать свойства функции
Квадратные корни (19 часов) 
Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. Находить значения арифметических 

квадратных корней, используя при необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о корне из 

произведения и дроби, тождество 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат. 
Использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, 
медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Вычислять значение функции, заданной формулой, составлять таблицы значений функции. По 
графику функции находить значение функции по известному значению аргумента 
задачу. Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать свойства этих 
функций. Понимать, как влияет знак коэффициента k на расположение в координатной плоскости 

, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух 
. Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 

туральным показателем  

Вычислять значения выражений вида , где а – произвольное число, n – 
и письменно, а также с помощью калькулятора. Формулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для 

й. Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

, . Решать графически уравнения

Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Выполнять 
вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. Выполнять 
разложение многочлена на множители, используя вынесение множителя за скобки и способ 
группировки. Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в частности при 
решении текстовых задач с помощью уравнений 

окращенного умножения  
Доказывать справедливость формул сокращенного умножения, применять их в преобразованиях 

целых выражений в многочлены, а также для разложения многочленов на множители. Использовать 
различные преобразования целых выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в 
задачах на делимость, в вычислении значений некоторых выражений с помощью калькулятора

мы линейных уравнений  
ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. Находить 

путем перебора целые решения линейного уравнения с двумя переменными. Строить график уравнения

Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя 
менными. Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 
систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный при решении системы.

Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для преобразования 
дробей. Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей, а также 
возведение дроби в степень. Выполнять различные преобразования рациональных выражений, 

доказывать тождества. Знать свойства функции , где k ≠ 0, уметь строить ее график.

ь примеры рациональных и иррациональных чисел. Находить значения арифметических 
квадратных корней, используя при необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о корне из 

, применять их в преобразованиях выражений. Освобожда
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Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать результат. 
арифметическое, размах, мода, 

Вычислять значение функции, заданной формулой, составлять таблицы значений функции. По 
графику функции находить значение функции по известному значению аргумента и решать обратную 
задачу. Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать свойства этих 

на расположение в координатной плоскости 
взаимное расположение графиков двух 

. Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 

 натуральное число, устно 
и письменно, а также с помощью калькулятора. Формулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для 

й. Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

. Решать графически уравнения , , 

Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Выполнять сложение и 
вычитание многочленов, умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. Выполнять 
разложение многочлена на множители, используя вынесение множителя за скобки и способ 

азных задач, в частности при 

Доказывать справедливость формул сокращенного умножения, применять их в преобразованиях 
в на множители. Использовать 

различные преобразования целых выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в 
задачах на делимость, в вычислении значений некоторых выражений с помощью калькулятора 

ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. Находить 
путем перебора целые решения линейного уравнения с двумя переменными. Строить график уравнения

Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя 
менными. Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 
темы. 

 

Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для преобразования 
умножение и деление рациональных дробей, а также 

возведение дроби в степень. Выполнять различные преобразования рациональных выражений, 

уметь строить ее график. 

ь примеры рациональных и иррациональных чисел. Находить значения арифметических 
квадратных корней, используя при необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о корне из 

, применять их в преобразованиях выражений. Освобождаться 



 

от иррациональности в знаменателях дробей вида
вносить множитель под знак. Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул. Строить график функции
ее свойства. 

Квадратные уравнения  
Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного уравнения, используя 

теорему Виета. Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать 
дробные рациональные уравнения, св
уравнений. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели квадратные и 
дробные уравнения. 

Неравенства  
Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. Использовать ап

оценки погрешности и точности приближения.
Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых промежутков.
Решать линейные неравенства. Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств 
Степень с целым показателем. Элементы статистики 
Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и преобразований выражений. Использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в 
окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из 
таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц частот, 
Использовать наглядное представление статистической информации в виде столбчатых и круговых 
диаграмм, полигонов, гистограмм 

Повторение  
Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе.
 
9 КЛАСС  204 часа 
Квадратичная функция  
Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их графического представления. Интерпретировать графики реальных 
зависимостей. 

Показывать схематически положение на 

, . Строить графики функции
вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы.

Изображать схематически график функции

записей вида ,  и т.д., где а – 
степени с помощью калькулятора. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 
Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители в введение 

вспомогательных переменных, в частности решать биквадратные уравнения. Решать дробные 
рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой корней.

Решать неравенства второй степени, используя графические представления. Использовать метод 
интервалов для решения несложных рациональных неравенств.

Уравнения и неравенства с двумя переменными 
Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, когда графиком является 

прямая, парабола, гипербола, окружность. Использовать их для 
с двумя переменными. 

от иррациональности в знаменателях дробей вида , . Выносить множитель за знак корня и 
вносить множитель под знак. Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул. Строить график функции  и иллюстрировать

Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного уравнения, используя 
теорему Виета. Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать 
дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к решению линейных и квадратных 
уравнений. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели квадратные и 

Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. Использовать ап
оценки погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых промежутков.
Решать линейные неравенства. Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые 

 
. Элементы статистики  

Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять свойства степени с целым 
показателем при выполнении вычислений и преобразований выражений. Использовать запись чисел в 

артном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в 

Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из 
таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц частот, строить интервальный ряд. 
Использовать наглядное представление статистической информации в виде столбчатых и круговых 

Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя формулами. Описывать 
свойства функций на основе их графического представления. Интерпретировать графики реальных 

Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций

. Строить графики функции , уметь указывать координаты 
вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции  с четным и нечетным

 некоторое число. Иметь представление о нахождении корней

ва с одной переменной  
Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители в введение 
огательных переменных, в частности решать биквадратные уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой корней.
Решать неравенства второй степени, используя графические представления. Использовать метод 

интервалов для решения несложных рациональных неравенств. 
а с двумя переменными  

Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, когда графиком является 
прямая, парабола, гипербола, окружность. Использовать их для графического решения систем уравнений 
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. Выносить множитель за знак корня и 
вносить множитель под знак. Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

и иллюстрировать на графике 

Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного уравнения, используя 
теорему Виета. Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать 

одя решение таких уравнений к решению линейных и квадратных 
уравнений. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели квадратные и 

Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. Использовать аппарат неравенств для 

Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых промежутков. 
Решать линейные неравенства. Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые 

Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять свойства степени с целым 
показателем при выполнении вычислений и преобразований выражений. Использовать запись чисел в 

артном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в 

Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из 
строить интервальный ряд. 

Использовать наглядное представление статистической информации в виде столбчатых и круговых 

 

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя формулами. Описывать 
свойства функций на основе их графического представления. Интерпретировать графики реальных 

координатной плоскости графиков функций ,

, уметь указывать координаты 

с четным и нечетным n. Понимать смысл 

некоторое число. Иметь представление о нахождении корней n-й 

Решать уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители в введение 
огательных переменных, в частности решать биквадратные уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой корней. 
Решать неравенства второй степени, используя графические представления. Использовать метод 

Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших случаях, когда графиком является 
графического решения систем уравнений 
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Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя переменными, в которых одно 
уравнение первой степени, а другое – второй степени. 

Решить текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений второй 
степени с двумя переменными; решать составленную систему, интерпретировать результат. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии  
Применять индексные обозначения для членов последовательностей. Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го члена и рекуррентной формулой. 
Выводить формулу n-го члена арифметической прогрессии и геометрической прогрессии, суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, решать задачи с использованием этих 
формул. Доказывать характеристическое свойство арифметической и геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при необходимости калькулятор. 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей  
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов и комбинаций. Применять 

правило комбинаторного умножения. 
Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. 
Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным путем. Находить вероятность случайного события на основе 
классического определения вероятности. Приводить примеры достоверных и невозможных событий. 

Повторение  
Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 
 
Перечень контрольных  работ 
 
7 класс 
Контрольная работа №1 по теме: «Числовые и алгебраические выражения» 
Контрольная работа № 2 по теме: «Линейное уравнение с одной переменной» 
Контрольная работа №3 по теме: «Функции» 
Контрольная работа №4 по теме: «Степень с натуральным показателем» 
Контрольная работа № 5 по теме: «Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и 

многочлена» 
Контрольная работа №6 по теме «Многочлены» 
Контрольная работа № 7 по теме: «Квадрат суммы и разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов» 
Контрольная работа №8 по теме: «Формулы сокращенного умножения» 
Контрольная работа №9 по теме: «Системы линейных уравнений» 
Контрольная работа № 10 (итоговая) 
 
8 класс 
Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание дробей». 
Контрольная работа №2 по теме «Преобразование рациональных выражений. Функция у = к/х». 
Контрольная работа № 3 по теме «Свойства арифметического квадратного корня» 
Контрольная работа № 4 по теме «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни». 
Контрольная работа №5по теме «Решение квадратных уравнений» 
Контрольная работа № 6по теме «Решение дробно-рациональных уравнений» 
Контрольная работа №7 по теме «Свойства числовых неравенств» 
Контрольная работа №8по теме «Решение неравенств с одной переменной». 
Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем». 
Итоговая контрольная работа. 
 
9 класс 
Контрольная работа №1 по теме «Свойства функций» 
Контрольная работа №2 по теме: Квадратичная функция и ее график. 
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Контрольная   работа №3 по теме: Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Контрольная   работа №4 по теме: Уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Контрольная работа №5 по теме: Арифметическая прогрессия 
Контрольная работа №6 по теме: Геометрическая прогрессия. 
Контрольная работа №7 по теме: Элементы комбинаторики и теории вероятности 
Итоговая контрольная работа. 
 
Направления проектной деятельности обучающихся: 
С учетом психологических особенностей подросткового возраста в рабочей программе 

предусмотрено выполнение мини-проектов научно-познавательной направленности. 
 
7 класс 
Темы проектов: 
 Математические модели- как реальные жизненные ситуации 
 Статистические характеристики в реальной жизни 
 Виды уравнений и способы их решений 
 Функции в жизни человека. 
 Делимость многочленов 
 Симметричные многочлены 
 Удивительный мир многочленов 
  Алгебраический вернисаж. 
  Чудо-задачник. 
 Возникновение формул сокращенного умножения. 
 Моделирование реальных ситуаций с помощью систем линейных уравнений 
 Жизнь вокруг нас: задачи на производительность  
 От взлёта до посадки: скорость от самой маленькой  до самой большой   
 Равномерное движение в природе. 
 
8 класс 
Темы проектов: 
 Треугольник Паскаля 
 Бином Ньютона 
 Физические величины и их допустимые значения 
 Составление математических моделей реальных ситуаций 
 Кто первым ввел знак корня? 
 Удивительные квадратные корни 
 Способы извлечения квадратных корней 
 Преобразование двойных радикалов 
 Применение теоремы Виета 
Темы проектов по теме «Степень с целым показателем»: 
1. Числа великаны. 
2. Числа лилипуты. 
3. «Пусть кто-нибудь попробует вычеркнуть из математики степени, и он увидит, что без них 

далеко не уедешь».   М.В. Ломоносов. 
4. Степень в жизни человека. 
5. Последние цифры степеней. 
6. От Солнца до планет Солнечной системы. 
Темы проектов по теме «Статистика»: 
1. Моя семья. 
2. Магазин. 
3. Спортивные достижения России 
 



216 
 

9 класс 
Темы проектов: 
 Квадратичная зависимость в реальной жизни 
 Применение графика квадратичной функции при решении текстовых задач 
 Квадратичная функция и модуль 
 Симметричные уравнения 
 Практические задачи решаемые с помощью неравенств 
 Создание мультипликационных фильмов. Например:  «Размножение бактерий в стакане 
 Создание виртуальных моделей. Например:«Легенда о шахматной доске 
 Создание презентации по теме:  «Арифметическая прогрессия» 
 Создание презентации по теме:  «Геометрическая прогрессия» 
 
7 класс 
Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 
углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 
свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 
фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из 
курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения 
не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на 
основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 
Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур 
на основе наглядного 
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 
геометрических понятий. 

Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение 
с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью 
циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 
Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей 
схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 
следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников 
при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных 
рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 
целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 
параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 
двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются 
в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в 
курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
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Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 
треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 
другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 
описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 
условием задачи. 

Повторение. Решение задач  
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 
 
8 класс 
Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 
центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 
признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 
плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 
наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 
обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 
треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия 
площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 
квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 
аппарата геометрии. 
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Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о 
точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 
окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 
новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками 
треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 
окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы 
угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 
продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника. 

Повторение. Решение задач  
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 
 
9 класс 
Векторы.  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи 
в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 
метода координат при решении геометрических задач. 

Метод координат  
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 
уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 
треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 
вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 
Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 
между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 
самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 
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(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению 
треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 
угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении 
геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 
окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, 
если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него 
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности 
и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 
увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр 
стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с основными 

видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 

точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, 
прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, 
поворот. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических 
задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 
понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 
плоскости и обратно. Изучение доказательства не являете обязательным, однако следует рассмотреть 
связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  Предмет стереометрии.  
Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы 

для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 
вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах геометрии  Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных 

способах введения понятия равенства фигур. 
Повторение. Решение задач (9 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу. 
 
Перечень контрольных работ 
7класс 
1. Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические сведения» 
2. Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 
3. Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые» 
4 .Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
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5. Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные треугольники» 
8 класс 
1.Контрольная работа № 1 по теме: «Четырехугольники» 
2. Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь» 
3.Контрольная работа № 3 по теме: «Подобные треугольники» 
4.Контрольная работа № 4 по теме: «Применение подобия » 
5. Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 
9 класс 
1.Контрольная работа № 1 по теме: «Метод координат» 
2.Контрольная работа № 2 по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
3.Контрольная работа № 3 по теме: «Площадь круга и длина окружности» 
4.Контрольная работа № 4 по теме: «Движение» 
 
 Направления проектной деятельности обучающихся: 
          С учетом психологических особенностей подросткового возраста в рабочей программе 

предусмотрено выполнение мини-проектов научно-познавательной направленности. 
 
7 класс 
Темы проектов: 
 Зачем нужны параллельные прямые 
 Эти многоликие геометрии 
 38 попугаев или Какой у меня рост? (различные единицы длины) 
 Измерительные приборы – наши помощники 
 Измерительные работы на местности 
 Зачем изучать геометрию 
 Геометрия вокруг нас 
 Геометрия  - одна из самых древних наук 
 «Три кита» геометрии, о трех признаках равенства треугольников. 
 Замечательные точки треугольника 
 Составление паркета из прямоугольных треугольников 
 Дизайн обоев из треугольников 
 Нарядное одеяло из треугольников 
 Треугольники вокруг нас 
 Тайны, которые хранят треугольники 
8 класс 
Темы проектов: 
1) Эти разнообразные четырехугольники. 
2) Четырехугольники вокруг нас. 
3) Семейство четырехугольников. 
4) Четырехугольники на клетчатой бумаге. 
5) Четырехугольники в строительстве и архитектуре. 
6) Ремонт своей комнаты,  засеваем пришкольный участок, 
7) Составление информационного справочника по изученному материалу 
9 класс 
Темы проектов: 
 Векторы в окружающем нас мире; 
 Составление кроссворда по теме «Векторы»; 
 Применение метода координат в различных областях человеческой деятельности 
 Декарт – основоположник метода координат 
 Сравнение геометрического метода и метода координат при решении задач 
 Преимущество использования метода координат при решении задач 
 Волшебное число «Пи» 
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 Окружность и круг вокруг нас 
 Орнаменты. Уравнения орнаментов 
 А в окружность я влюбился и на ней остановился 
 Геометрические сказки по теме «Длина окружности» 
 Многогранники в архитектуре 
 Развертки многогранников 
 

2.2.2.09. Информатика 
 

7 класс: (34 часа) 
Информация и информационные процессы (9 ч)  
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 
своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 
информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 
кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 
(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и 
недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, 
передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 
природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). 
Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 
информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 
Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.  
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч)  
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального компью-тера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 
на текущий период времени).Состав и функции программного обеспечения: системное программное 
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 
вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование.Гигиенические, 
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации (8 ч)  
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 

Обработка текстовой информации (5 ч)  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых 
документов на компьютере. 
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Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 
Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и 
компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа (4 ч)  
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 
видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных 
данных.  

Итоговое повторение (2 ч) 
Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 
8 класс: (34 часа) 
Математические основы информатики (13 часов) 
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, восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,операции (логическое 
отрицание,логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации (10 часов) 
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 
начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — 
формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 
Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 
и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,строковые, 
логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных 
действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 
промежуточных результатов. 

Начала программирования (10 часов) 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание,ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 
Итоговое повторение (1 ч) 
Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 
 
9 класс: (34  часа) 
Введение (1 ч) 
Повторение Техники Безопасности в кабтнете информатики и ИКТ. 
Моделирование и формализация (8 часов) 
Понятия натурной и информационной моделей. 
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии 
и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 
моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры 
использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы 
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данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 
ними. Ввод и редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 
Алгоритмизация и программирование (8 часов) 
Этапы решения задачи на компьютере.Конструирование алгоритмов:разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 
Обработка числовой информации (6 часов) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 
данных. 

Коммуникационные технологии  (10 часов) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. Взаимодействие 
на основе компьютерных сетей:электронная почта, 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  компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. 
Итоговое повторение (1 ч) 
Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 
 
2.2.2.10.Физика 

 
7 класс (68ч) 
1.Физика и ее роль в познании  окружающего мира (4 ч) 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение.  Международная система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, 

осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. 
Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Лабораторная работа:  
Лр №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 
2. Первоначальные сведения о строении вещества (тепловые явления) (6 часов.) 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 
состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.  Связь температуры со 
скоростью хаотического движения частиц. 

Лабораторная работа: 
Лр№2 «Определение размеров малых тел» 
3.Механические явления (42 ч) 
Взаимодействие тел (21 час) 
Механическое движение.Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. 
Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 
тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 
природе и технике. 
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Лабораторные работы: 
Лр № 3«Измерение массы тела на рычажных весах» 
Лр № 4 «Измерение объема тела» 
Лр. № 5 Определение плотности твердого тела. 
Лр № 6 « Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 
Лр № 7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 
Контрольные работы: 
Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение» 
Контрольная работа №2 «Масса тела. Плотность вещества» 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 
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. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-
анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 
Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 
Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 
Лр №8 « Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 
Лр №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 
Контрольная работа: 
Контрольная работа №3 «Давление твердых тел и жидкостей» 
Контрольная работа №4 по теме: «Атмосферное давление. Сообщающиеся сосуды» 
Контрольная работа №5 по теме: «Архимедова сила» 
4.Работа и мощность. Энергия (16 часов) 
Простые механизмы. Момент силы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторные работы: 
Лр №10 «Выяснение условия равновесия рычага» 
Лр №11«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 
Контрольные работы: 
Контрольная работа №6 «Работа и мощность. Энергия.» 
Проектная деятельность: 
Физика и ее роль в познании окружающего мира: 
 «Физические приборы вокруг нас» 
 «Физические явления в художественных произведениях (А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е.  

Н. Носова, Н.А. Некрасова)» 
 «Нобелевские лауреаты в области физики» 
Первоначальные сведения о строении вещества: 
 «Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества» 
 «Диффузия вокруг нас» 
 «Удивительные свойства воды» 
Взаимодействие тел: 
 «Инерция в жизни человека» 
 «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы» 
 «Сила в наших руках», «Вездесущее трение» 
Давление твердых тел, жидкостей и газов: 
 «Тайны давления» 
 «Нужна ли Земле атмосфера» 
 «Зачем нужно измерять давление» 
 «Выталкивающая сила» 
Работа и мощность. Энергия: 
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 «Рычаги в быту и живой природе» 
 «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю» 
 
8 класс  68 часов в год, 2 часа в неделю 
1. Тепловые явления (23ч) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 
теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение.Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 
количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД 
теплового двигателя. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Демонстрации: 
Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины 
Лабораторные работы: 
Л. Р. № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 
Л.р. №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
Л. р. № 3 «Измерение влажности воздуха». 
Контрольные работы: 
Контрольная работа №1 по теме: «Тепловые явления». 
Контрольная работа № 2 по теме: «Изменение агрегатных состояний вещества. КПД тепловых 

двигателей». 
2. Электрические и магнитные явления (27 ч) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда.  
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила 

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник 
с током. 

Демонстрации: 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Электризация через влияние. 
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Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
Закон сохранения электрического заряда.  
Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Электрический ток в электролитах. 
Электрический ток в полупроводниках.  
Электрический разряд в газах. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром.  
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
Зависимость  силы  тока  от  напряжения на участке электрической цепи. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Лабораторные работы: 
Л.р № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках». 
Л.р№ 5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 
Лр№ 6 «Регулирование силы тока реостатом». 
Л.р. №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 
Лр№ 8«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе ». 
Контрольные работы: 
Контрольная работа № 3 по теме: «Расчет сопротивления, силы тока и напряжения на участке 

цепи». 
Контрольная работа № 4 по теме: «Электрические явления». 
3. Электромагнитные явления (4 ч) 
Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы: 
Лр № 9 « Сборка электромагнита и испытание его действия» 
Лр №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 
4. Световые явления (13 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света.  Линзы. 
Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы. Изображения, даваемые линзой. Оптические 
приборы. Глаз, как оптическая система. 

Демонстрации: 
Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
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. 
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Лабораторные работы: 
Лр№ 11«Получение изображения при помощи линзы». 
Контрольные работы:  
Контрольная работа № 5 по теме: «Оптические явления». 
 
1 час резервного времени отведен на изучение темы: «Изображения, даваемые линзой» 
Проектная деятельность: 
Тепловые явления: 
 «Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо в бумажной кастрюле» 
 «Несгораемая бумажка, или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной 

полоской» 
 «Тепловые двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на примере 

опыта с анилином и водой в стакане» 
 «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, медицине)» 
 «Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел» 
Электрические явления: 
 «Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел» 
 «Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в 

пространстве между пластинами конденсатора» 
 «Изготовление конденсатора»  
 «Электрический ветер» 
 «Светящиеся слова» 
 «Гальванический элемент» 
 «Строение атома, или Опыт Резерфорда» 
Электромагнитные явления: 
 «Постоянные магниты, или Волшебная банка» 
 «Действие магнитного поля Земли на проводник с током (опыт с полосками металлической 

фольги)» 
Световые явления: 
 «Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры» 
 «Мнимый рентгеновский снимок, или Цыпленок в яйце» 
 
9 класс 102 часа в год, 3 часа в неделю 
1. Законы взаимодействия и движения тел (33 часа) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося 

тела.Перемещение при прямолинейном равномерном движении.Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение.Скорость прямолинейного равноускоренного движения.График 
скоростиПеремещение при прямолинейном равноускоренном движении.Перемещение тела при 
прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Относительность движения. 
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон всемирного 
тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и 
криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Импульс 
тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения 
механической энергии. 

Лабораторные работы: 
Л р №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 
Л р №2 «Измерение ускорения свободного падения». 
Контрольные работы: 
Кр №1 по теме Прямолинейное и равномерное и равноускоренное движение 
Кр №2 по теме Законы Ньютона .Закон сохранения импульса 
2. Механические колебания и волны. Звук.(16 часов) 
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Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 
движение. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 
среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Источники звука. Звуковые колебания. 
Высота, [тембр] и громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой 
резонанс. 

Лабораторные работы: 
Лр № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от длины его нити». 
Контрольные работы: 
КР №3 по теме «Механические колебания и волны» 
3. Электромагнитное поле (26 часов) 
Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного 
поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического тока. 
Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 
Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия Цвета тел. Типы оптических 
спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы: 
Лр №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
Лр №5 « Наблюдение сплошного и линейчатых спектров» 
Контрольные работы: 
Кр № 4 по теме «Электромагнитное поле» 
4. Строение атома и атомного ядра (19 часов) 
Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. 
Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 
ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 
радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы: 
Лр №6 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков» 
Лр №7 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
Лр №8»Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона» 
Лр №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 
Контрольные работы: 
Кр №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 
5. Строение Вселенной (5 часов) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной. 

1 час резервного времени отведен на изучение темы: «Закон сохранения импульса»; 
1 час резервного времени отведен на изучение темы: «Скорость распространения волн» 
Проектная деятельность: 
Законы взаимодействия и движения: 
 «Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения тел» 
 «История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-

исследовательские задачи» 
Механические колебания и волны. Звук: 
 «Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины» 



229 
 

 «Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) 
маятника от величины ускорения свободного падения» 

 «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 
Электромагнитное поле: 
 «Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен 

и до наших дней» 
 «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике» 
Строение атома и атомного ядра: 
 «Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и 

способы защиты от нее» 
Строение и эволюция Вселенной: 
 «Естественные спутники планет земной группы» 
 «Естественные спутники планет-гигантов» 
 
2.2.2.11.Биология 

5 -6 класс  
5класс-34 часа, 6  класс (34 часа)  

1. Биология — наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, 
психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, география 
и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного 
человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 
инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации 
с использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 
увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 
(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 
организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 
3. Организмы — тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 
микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, 

животных, бактерий и грибов. 
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Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 
классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 
бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 
2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 
3. Наблюдение за потреблением воды растением. 
4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 
обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 
организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 
органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 
др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 
неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 
культурные. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. 
Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения 
биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, 
памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 
2 Царство Растения (7 класс) 34 часа 
 
Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 
Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 
значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 
листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 
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значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 
плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт 
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 
Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 
растений. 

Многообразие растений 
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли –низшие растения. Многообразие 

водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные 
и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями. 

Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 
Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 
человека. 

 
3 Царство Животные (8 класс)68  часов 
 
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 
животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе 

и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека 
Черви 
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 
червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в 
почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. 
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Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 
природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 
природе и жизни человека. Клещи –переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 
профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в 
природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 
численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 
насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 
Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение 
рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 
строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 
человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 
жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 
птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни 
птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 
Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 
полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 
развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 
предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические 
группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 
млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 
выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 
края. 

4 Человек и его здоровье (9 класс) 68 часов 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 
изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 
животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 
существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 
функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 
жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 
система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 
развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 
железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 
функций эндокринных желез. 

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 
трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 
мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 
Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, 
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях. 

 
Дыхание 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 
здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

 
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль 
ферментов в пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 
толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 
желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. 
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры 
тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 
Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. 

Выделение 



234 
 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, 
его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые 
инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, 
профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 
зрения и их предупреждение.  Ухо  

и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 
осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 
одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 
организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 
источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 
основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. 

 
Перечень лабораторных, практических работ, экскурсий по разделу «Живые организмы» 
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения позвоночного животного. 
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
Определение признаков класса в строении растений. 
Изучение строения плесневых грибов. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 
Изучение строения раковин моллюсков. 
Изучение внешнего строения насекомого. 
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Изучение типов развития насекомых. 
Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 
Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
 
Примерный список экскурсий по разделу 
«Живые организмы 
Многообразие животных. 
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей). 
Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 
Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 
 
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 
Изучение строения и работы органа зрени 
Использование резерва учебного времени 
Так как в авторской программе выделено резервное время, оно было использовано:  
5 класс – раздел «Отличие живого от неживого» тема «Подведем итоги. Как можно отличить 

живое от неживого?» 2 часа,  раздел «Клеточное строение организмов» тема «Клеточное строение общий 
признак живых организмов» 2 часа, тема «Прибор открывающий невидимое» 2 часа, раздел 
«Размножение живых организмов» тема «Подведем итоги. Как живые организмы производят потомство» 
2 часа, раздел «Питание живых организмов» тема «Подведем итоги.  Одинаково ли питаются разные 
живые организмы?» 2 часа, в раздел «Жизнедеятельность организмов» добавлена тема «Обобщающий 
урок за курс 5 класса. Задание на лето»;  

6 класс – в раздел «Классификация живых организмов» добавлены практические работы 
«Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними» и «Приготовление 
микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата), раздел «Взаимосвязь организмов со средой 
обитания» тема «Среды обитания, освоенные живыми организмами нашей планеты» 2 часа, тема «Как 
живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия?» 2 часа, тема «Подведем итоги. Какие 
среды обитания освоили живые организмы нашей планеты?» 2 часа, в раздел «Природное сообщество. 
Экосистема» добавлены 2 экскурсии «Многообразие животных», «Весенние явления в жизни растений и 
животных», в раздел «Биосфера – глобальная экосистема» добавлены 2 темы «Итоговый контроль», 
«Задание на лето». 

7 класс – в раздел «Органы растений» добавлены практические работы «Изучение органов 
цветкового растения», «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений», в раздел 
«Основные процессы жизнедеятельности растений» добавлена практическая работа «Вегетативное 
размножение комнатных растений», в раздел «Основные отделы царства растений» добавлены 
практические работы «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)», «Изучение внешнего 
строения папоротника (хвоща)», «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 
растений», «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений», «Определение признаков класса 
в строении растений», в раздел «Царство Грибы. Лишайники» добавлена практическая работа «Изучение 
строения плесневых грибов», в раздел «Природные сообщества» добавлены темы «Выбор темы 
проекта», «Оформление проекта», «Защита проекта». 

9 класс – в раздел «Органы чувств. Анализаторы» добавлена практическая работа «Изучение 
строения и работы органа зрения», в раздел «Опорно-двигательная система» добавлена практическая 
работа «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия», в раздел «Кровь. Кровообращение» 
добавлены практические работы «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки», 
«Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления». 
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2.2.2.12.Химия 

 
8 класс (68 часов) 
Введение (5 ч) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение,эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах.Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 
химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развитияхимии. Роль отечественных ученых в 
становлениихимическойнауки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 
Менделеева.Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 
массы.Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 
периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для  получения сведений 
о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных простых и сложных 
веществ. 2. Коллекциястеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на 
основе алюминия. 4. Взаимодействие мраморас кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 
Сравнение скорости испаренияводы, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

 
Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 
Атомы как форма существования химических элементов.Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 
«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».Изменение числа протонов в ядре атома — 
образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 
понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 
элемента.Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 
Понятие о завершенном электронном уровне.Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 
номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 
образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 
неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
Образование  бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 
Взаимодействие атомов элементов - неметаллов междусобой — образование двухатомных молекул 
простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности каксвойстве 
атомов образовывать ковалентные химические связи.Составление формул бинарных соединений по 
валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.Взаимодействие атомов 
металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действиясканирующего микроскопа. 4. 
Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, иллюстрирующей 
свойства металлической связи. 
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Предметные результаты обучения 
Тема 2. Простые вещества (5ч) 
Положение металлов и неметаллов в Периодическойсистеме химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшиепростые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 
калий). Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованныеатомами кислорода, водорода, азота, 
серы, фосфора, углерода.Молекулы простых веществ - неметаллов — водорода, кислорода, азота, 
галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 
аллотропия. Аллотропные  модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические 
свойства простых веществ. Относительность этого понятия.Число Авогадро. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 
количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 
миллимолярныйикиломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий 
«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 
Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 
веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией 
неметаллов. 

Тема 3. Соединения химическихэлементов (15ч) 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 
названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды. Составление их 
формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 
названия. Представители оксидов:вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители  
летучихводородных соединений: хлороводород и аммиак.Основания, их состав и названия. 
Растворимость основанийв воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие 
об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 
Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение 
окраски индикаторов. Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость 
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и 
кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы  кристаллическихрешеток. 
Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.Чистые вещества и смеси. Примеры 
жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 
объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 
хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно - щелочные индикаторы, изменение их окраски 
в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со свойствами 
аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и 
воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с 
коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 
Изготовление моделей кристаллическихрешеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13ч) 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 
явления.Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 
фильтрование и центрифугирование.Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические 
реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции 
горения. Понятие об экзо_ и эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты 
по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта 
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реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 
«доля», когда исходное вещество данов виде раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. Представление о скорости  
химическихреакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 
некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 
металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 
кислотами, реакций вытесненияодних металлов из растворов их солей другими металлами.  Реакции 
нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на 
примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 
воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с 
водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – 
гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление 
парафина; б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: 
а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной  кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие 
оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании;е) разложение перманганата калия; ж) разложение 
пероксидаводорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 
взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 
растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (21 ч) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятиео гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществот 
температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенныерастворы. Значение растворов для природы 
и сельского хозяйства.  Понятие об электролитической диссоциации. Электролитыи неэлектролиты. 
Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 
диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие доконца. Классификация ионов и их 
свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот 
сметаллами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 
металлов. Взаимодействие кис_ 

лот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 
кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований иих свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицырастворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация 
и свойства в свете теории электролитическойдиссоциации. Взаимодействие солей сметаллами, 
особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристикихимических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и 
свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связьмежду классами неорганических 
веществ. 

Окислительно - восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 
образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно - восстановительные 
реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 
окислительно - восстановительных 

реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, 
кислоти солей в свете окислительно - восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 
электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом 



239 
 

поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди(II). Горение магния. 
Взаимодействие хлорнойи сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлориданатрия и нитрата серебра. 19. 
Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействиекислот с 
основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 
Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. 
Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. 
Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 31. 
Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей скислотами. 33. Взаимодействие 
солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солейс металлами. 

9 КЛАСС (68 часов) 
Введение. (10ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и окисления - восстановления.Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 
Генетический ряд переходного элемента.Периодический закон и Периодическая система 
химическихэлементов Д. И. Менделеева. Химическаяорганизация живой и неживой природы. 
Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. 
Макро- и микроэлементы.Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 
реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 
эффект»,«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 
вещества», «фаза», «использование катализатора».Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 
влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ.Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.Модели атомов элементов 1—3_го 
периодов. Модель строенияземного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической 
реакции от природы реагирующих веществ. Зависимостьскорости химической реакции от концентрации 
реагирующихвеществ. Зависимость скорости химической реакции от площадисоприкосновения 
реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 
реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 
Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. 
Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующихвеществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости 
химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с 
солянойкислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади 
соприкосновения реагирующихвеществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимостьскорости 
химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) 
с растворомсерной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксидаводорода с помощью 
оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. 
Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (16 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 
восстановителей, а также в светеих положения вэлектрохимическом ряду напряжений 
металлов.Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлыв природе. Общие способы их получения. 
Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединениящелочных металлов 
— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
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Общая характеристика элементов главной подгруппы 
II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы —простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельныхметаллов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты,нитраты, 
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 
алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия.Применение 
алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойствапростого вещества. Генетические 
ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшиесоли железа. Значение железа и его соединений для природыи народного 
хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом.Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислоти солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 
Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. 
Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 
солянойкислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 
2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. Предметные результаты обучения 
Тема 2. Неметаллы (27ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 
«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 
Физические свойстванеметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системехимических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь.Физические свойства воды. Аномалии 
свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в 
природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовыефильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее 
получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 
галогенов, их свойства.Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их 
соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применениеромбической серы. Оксиды серы (IV) и 
(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применениев народном 
хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).Азотная 
кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты,проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции.Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого икрасного фосфора, их применение. 
Основные соединения: оксидфосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорныеудобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 
(IV), их свойстваи применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значениев природе и жизни 
человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, егосвойства и применение. Оксид кремния 
(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 
природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 
алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серыс 
металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
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Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксидауглем. Образцы 
природных соединений хлора, серы, фосфора,углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 
хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла,керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. 
Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовлениегипсового отпечатка. 25. Ознакомление 
с коллекцией бытовыхфильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды.27. Качественная 
реакция на галогенид - ионы. 28. Получение ираспознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 
кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучениесвойств аммиака. 32. Распознавание 
солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной 
азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора навоздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 
37. Горениеугля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение еесвойств. 39. Переход 
карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 
кислоты и изучение ее свойств. 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  5. Получение, собирание и распознавание 
газов. 

 
Тема 3. Обобщение знаний по химииза курс основной школы.  
(14 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений в периодахи группах в свете представлений о строении 
атомов элементов.Значение Периодического закона.Виды химических связей и типы кристаллических 
решеток.Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 
образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления 
атомов; использование катализатора;направлениепротекания). Скорость химических реакций и факторы, 
влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 
равновесия.Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 
и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их 
состав, классификация и общие химические свойствав свете теории электролитической диссоциации. 

 
Контрольные работы 
8 класс 
1. Контрольная работа по теме “Атомы химических элементов” 
2. Контрольная работа по теме “Простые вещества” 
3. Контрольная работа по теме “Изменения, Происходящие с веществами” 
4. Контрольная работа по теме “Растворение.Растворы.Свойства растворов электролитов” 
9 класс 
1. Контрольнаяработа по теме ”Введение. Общая характеристика химических элементови 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева” 

2. Контрольная работа по теме “Металлы” 
3. Контрольная работа по теме “Неметаллы” 
Направления проектной деятельности обучающихся 
1. Экспертиза продуктов питания по упаковке. 
2. Определение качества воды. 
3. Кислотность атмосферных осадков. 
4. Качественное определение витамина А в овощах. 
5. Качественное определение витамина С в овощах. 
6. Выращивание кристаллогидратов. 
7. Поиск наиболее эффективных методов защиты металлов от коррозии. 
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2.2.2.13.Изобразительное искусство 
 

5 класса-34 часа 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 
Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 
Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного 

крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 
Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 
Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 
декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 
орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение 

и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур 
и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 
промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 
решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на 

тему традиций народных праздников. 
Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
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Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 
цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 
«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора 

в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность 
изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 
росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 
Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 
подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации 
в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 
назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 
табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля 
каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной 
культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 
Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 
 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 
 
1. Содержание программы 6 класса  
2. «Изобразительное искусство в жизни человека» ( 34 часа) 
Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 
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формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 
основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 
внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 
культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 
учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 
преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 
умений. 

 Раздел 1.  Виды изобразительного искусства и  основы образного  языка     (8 ч) 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок- основа изобразительного искусства. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
 
3. Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира- натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
 
4. Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч) 
Образ человека – главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве  XX века. 
 
5. Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 
Жанры в изобразительном искусстве. 
 Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж- большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж  в графике . 
Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительно искусства. Язык и смысл. 
 
6. Содержание программы 7 класса  
7. «Дизайн и архитектура в жизни человека» ( 34 часа) 
Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 
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организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов 
пластических искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

 
8. Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек.  
 
9. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и 

архитектуры (8 ч) 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции или «Внесём порядок в хаос!» 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет-элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и  тоновые пятна 
Буква-строка-текст. Искусство шрифта 
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом 

дизайне. 
В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие и форм графического дизайна 
 
10. Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм.      Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность.. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 
 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 
 
11. Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (11 ч) 
Город сквозь времена и страны.  Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе. Городской дизайн. 
Вещь в городе. Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 
 
12. Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование (7 ч) 
Мой дом- мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь и я скажу, какой у тебя дом 
Интерьер , который мы создаём. 
Пугало в огороде, или…под шепот фонтанных струй 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке 
Автопортрет на каждый день 
Моделируя себя – моделируешь мир 
 (обобщение темы) 
Направление проектной деятельности учащихся  
5  класс 
Проект "народный  праздничный  костюм" 
Искусство зримых образов. Изображениев театре и кино 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник 
Безграничное пространство сцены. Сценография -особый вид художественного творчества 
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Сценография — искусство и производство 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое«если бы» 
Привет от Карабаса- Барабаса! Художник в театре кукол 
Третий звонок .Спектакль от замысла к воплощению. 
Коллективный  проект  "Народные  праздничные  обряды" 
Коллективный  проект " Народные  промыслы " 
Проект "Герб  моей  семьи" 
 
6 класс 
Проект "Скульптура  и  её  виды" 
Коллективный  проект  "Великие  портретисты  прошлого" 
Проект "Жанры  в  изобразительном  искусстве" 
Коллективный  проект  "Пейзаж  в  русской   живописи" 
 
7  класс 
Проект " В  бескрайнем  мире  книг" 
Проект "Город сквозь  времена  и  страны" 
Проект "  Мой  сад" ( ландшафтный  дизайн) 
Проект " Мода  , культура  и  ты" ( составление кроссворда ) 
Коллективный  проект  " Встречают  по одёжке  ( моделируем  одежду)" 

 
2.2.2.14.Музыка 

 
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального образования и 
непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 
школьного обучения:  

модуль № 1 «Музыка моего края»;  
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»;  
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  
модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
 Содержание учебного предмета  
Модуль «Музыка моего края» 
Фольклор – народное творчество  
Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 
Календарный фольклор  
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор 

учителя). 
Mодуль  «Европейская классическая музыка» 
Национальные истоки классической музыки  
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и 

роль композитора – основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, 
элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика  
Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

др.).Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 
слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 
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Модуль «Русская классическая музыка» 
Образы родной земли  
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. 
И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русская исполнительская школа  
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. 
Чайковского 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка и литература  
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в 

музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 
ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке 
(поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись  
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 
композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность– динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 
Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

Планируемые образовательные результаты 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 
деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик 
Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 
своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их 
вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной 
культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 
лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 
соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 
музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 
культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 
религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе ¶непосредственной 
музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания:  
восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 
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творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 
искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на 
звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 
публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной терминологии. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 
музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные 
средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 

Экологического воспитания:  
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального 
творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 
исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 
из другой культурной среды;  

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в том 
числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального 
и других видов искусства;  

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 
перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 
управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты  
1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Базовые логические действия:  
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 
элементов музыкального языка;  

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 
музыкального и других видов искусства;  

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
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выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 
используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля;  

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;  
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слуховогонаблюдения-исследования. 
Базовые исследовательские действия:  
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание 

музыки;  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач;  
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 
явлений, культурных объектов между собой;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
слухового исследования. 

Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; использовать смысловое 
чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 
источников с учётом поставленных целей;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно;  

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 
интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 
презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 
когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 
деятельности – музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Невербальная коммуникация:  
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 
передаче смысла музыкального произведения;  

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 
чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;  

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 
выступления;  

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 
полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение:  
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целямиобщения;  
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выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 
письменных текстах;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения;  

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 
благожелательный тон диалога;  

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
Совместная деятельность (сотрудничество):  
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 
опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 
деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 
задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 
части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 
поставленной цели;  

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера;  
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений;  

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия):  
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;  
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха 
(релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;  
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций. 

Принятие себя и других:  
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уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 
предпочтениям и вкусам;  

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 
самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

принимать себя и других, не осуждая;  
проявлять открытость;  
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и 
т. д.). 

Предметные результаты  
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 
общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 
актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
–осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 
–воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное 

явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за 
них; 

–сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 
(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные 
интонациисреди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 
понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 
своего народа); 

– понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 
настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 
развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 
учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль «Музыка моего края»:  
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;  
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края; 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 
Модуль «Европейская классическая музыка»:  
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав;  
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения 
композиторов-классиков; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 
использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 
творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Русская классическая музыка»:  
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов;  
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характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 
примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»:  
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  
различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 
озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 
разных видов искусств, объясняя логику выбора;  

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 
жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 
 
2.2.2.15. Технология 

5 класс (68 часов) 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технология» 
Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

 Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения 
алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел. Простейшие машины и механизмы. 
 Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 
передаточных механизмов. 
 Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 
конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 
продуктов»Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

 Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 
 Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. 
Технологии и алгоритмы. 

Раздел. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 
материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 
Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

 Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 
Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 
 Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 
проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 
 Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и синтетические 
наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные 
соединения углерода. 

Раздел. Основные ручные инструменты. 
 Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 
древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 
Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
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Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 
Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 
Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Робототехника» 
Раздел. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 
Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 

цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. 
Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 
От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 
Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

 Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического 
конструктора. 

Раздел. Роботы: конструирование и управление. 
Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 
Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, 
основные инструменты и команды программирования роботов. 

Модуль «Животноводство» 
Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 
Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. 

Сельскохозяйственные животные. 
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 
Разведение животных. Породы животных, их создание. 
Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.  
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 
Модуль «Растениеводство» 
Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

 Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 
ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв.  
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 
Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.  

 Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 
заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 
революции;  
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;  
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 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание:  
восприятие эстетических качеств предметов труда;  
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 
Ценности научного познания и практической деятельности:  
осознание ценности науки как фундамента технологий;  
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 
правил безопасной работы с инструментами;  
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание:  
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных профессий. 

 Экологическое воспитание:  
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 
баланса между природой и техносферой;  
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Овладение универсальными познавательными действиями  
 Базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  
 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к внешнему миру;  
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 
процессов, происходящих в техносфере;  
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии. 
 Базовые исследовательские действия:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  
 опытным путём изучать свойства различных материалов;  
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 
погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 
величинами;  
 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией:  
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями;  
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  
 Самоорганизация:  
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  
 делать выбор и брать ответственность за решение. 
 Самоконтроль (рефлексия):  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 
проекта;  
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 
процесс её достижения. 
 Принятие себя и других:  
 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 
другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение:  
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 Совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 
успешной проектной деятельности;  
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 
деятельности;  

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 Модуль «Производство и технология» 
 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;  
 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;  
 выявлять причины и последствия развития техники и технологий;  
 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития;  
 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 
этапами, операциями, действиями;  
 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 
деятельности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 соблюдать правила безопасности;  
 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 
сельскохозяйственная продукция);  
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и производственных задач;  
 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 
 оперировать понятием «биотехнология»;  
 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;  
 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 
продуктов»характеризовать познавательную и преобразовательную 
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деятельность человека; соблюдать правила безопасности;  
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
классифицировать  и  характеризовать  инструменты,  приспособления  и  технологическое 

оборудование;  
 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 
сформированные универсальные учебные действия;  
 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;  
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
технологического оборудования;  
 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 
предметов из различных материалов;  
 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 
 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;  
 правильно хранить пищевые продукты;  
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 
ценность;  
 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;  
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;  
 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных 
изделий;  
 строить чертежи простых швейных изделий;  
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  
 выполнять художественное оформление швейных изделий;  
 выделять свойства наноструктур;  
 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;  
 получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием 
для конструирования новых материалов. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Робототехника» 
соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  
 знать и уметь применять основные законы робототехники;  
 конструировать и программировать движущиеся модели;  
 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью 
робототехнического конструктора;  
 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 
конструктора;  
 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 
робототехнического продукта. 
 Модуль «Животноводство» 
 соблюдать правила безопасности;  
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  
 характеризовать основные направления животноводства;  
 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 
 описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 
 называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  
 оценивать условия содержания животных в различных условиях;  
 владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  
 характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;  
 характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;  
 получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства;  
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 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке 
труда. 

Модуль «Растениеводство» 
соблюдать правила безопасности;  
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать  полный  технологический  цикл  получения  наиболее  распространённой 

растениеводческой продукции своего региона;  
 характеризовать виды и свойства почв данного региона;  
 назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;  
 классифицировать культурные растения по различным основаниям;  
 называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;  
 назвать опасные для человека дикорастущие растения;  
 называть полезные для человека грибы;  
 называть опасные для человека грибы;  
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 
 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;  
 характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;  
 получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в 
технологии растениеводства;  
 характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке 
труда. 

 



 

 
6    класс-68 часов 
7    класс-68 часов 
8 класс-34 класс 
9 класс-34 часа 

Раздел «Современные технологии и перспективы развития» 

Тема 1. Потребности человека 
Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. 
Развитие потребностей и развитие технологий. 
Тема 2. Понятие технологии 
Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 
технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 
технологического развития. Понятие о производственных и промышленных технологиях, технологиях 
сельского хозяйства. 
Тема 3. Технологический процесс 
Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 
получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 
технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 
контексте производства 

 
Раздел «Конструирование и моделирование» 
Тема1.Понятиеомашинеимеханизме.  
Конструированиемашинимеханизмов 
Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. 
Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 
Тема 2. Конструирование швейных изделий 
Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и констру циишвейного изделия. Экономичная и технологичная 
конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления  выкройки.  
Подготовка  выкройки  к раскрою. Правила безопасного пользования ножницами. 
 
Раздел «Технологии возведения ремонта и содержания зданий и сооружений» 
Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 
Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические изыскания, 
технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии 
возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 
Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 
Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы (санитарное 
содержание здания) 
Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. 
 Энергосбережение в бытуЭнергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы 
экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и 
газа.техническое обслуживание здания, ремонтные работы), жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ). 
 
Раздел «Технологии в сфере быта» 
Тема 1. Планировка помещений жилого дома 
Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого помещения (зоны 
приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование 
комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 
Тема 2. Освещение жилого помещения 
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Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, декоративное, 
комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. Лампы, светильники, 
системы управления освещением. 
Тема 3. Экология жилища 
Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки помещений. 
Технические средства для создания микроклимата в помещении. 
 
Раздел «Технологическая система» 
Тема1.Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей 
человека 
    Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 
Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, подсистема, надсистема. Вход, 
процесс и выход технологической системы. Последовательная, параллельная и комбинированная 
технологические системы. Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, 
автоматическое). Обратная связь. 
Тема 2. Системы автоматического управления. 
Робототехника 
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 
человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 
Программирование работы устройств.  
Тема 3. Техническая система и её элементы 
Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, передаточный 
механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый (зубчатая передача), 
реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное отношение. 
Тема 4. Анализ функций технических систем.  
Морфологический анализ 
Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод морфологического 
анализа. Этапы морфологического анализа. 
Тема 5. Моделирование механизмов технических систем 
Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, 
математические). 
Раздел «Материальные технологии» 
Технологии обработки конструкционных материалов 
Тема 1. Виды конструкционных материалов. Рабочееместоиинструментыдляобработки 
конструкционныхматериалов 
Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. Металлы. 
Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные материалы. 
Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила безопасной 
работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов и 
искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла. 
Тема 2. Свойства конструкционных материалов 
Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, связанные с 
заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства 
древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 
искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, область применения. 
Тема 3. Технологии получения сплавов с заданными свойствами 
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая обработка сталей. 
Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его функциональным назначением. 
Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Применение 
компьютеров для разработки графической документации. Понятие о конструкторской документации. 
Формы деталей и их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 
чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и 
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разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность 
измерений. Понятия«номинальный размер», «наибольший и наименьший допустимые размеры». 
Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с натягом и зазором. Понятия «эскиз», 
«чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления для построения 
чертежа. Способы графического изображения изделий из древесины, металлов и искусственных 
материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. Обозначения на чертежах. Графическое 
изображение деталей цилиндрической и конической формы из древесины. Чертежи деталей из 
сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах.  
Тема 5. Технологическая документация для  изготовления изделий 
Этапы  создания  изделий  из  древесины.  Понятие   о технологической карте. Ознакомление с 
технологическими процессами создания изделий из листового металла, проволоки, искусственных 
материалов. Понятие о технологической документации. Стадии проектирования технологического 
процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. Последовательность разработки 
технологической карты изготовления деталей из древесины и металла. Понятия «установ»,  «переход»,  
«рабочий  ход».  Профессии,  связанные   с ручной обработкой металлов, механосборочными и 
ремонтными работами. 
Тема 6. Технологические операции обработкиконструкционных материалов. Разметка 
заготовокиз древесины, металла, пластмасс 
Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе 
графической документации. Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной 
правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила 
безопасной работы. 
Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 
Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила пиления 
заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, пластмасс. Инструменты 
и приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. Приёмы строгания. 
Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными инструментами. 
Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 
Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и приспособления. 
Правила безопасной работ 
Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 
Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для сверления. 
Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового металла. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 
инструментом 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 
изделий. Правила безопасности при работе ручными столярными инструментами. 
Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 
Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. Приёмы и 
особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. Приспособления. 
Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 
Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 
Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 
Приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология нарезания резьбы 
Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология нарезания 
наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Инструменты для 
нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 
Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты 
Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля.  Измерение  размеров  



261 
 

деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых изделий. 
Тема 8. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов.  
Технология соединения деталей из древесины 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, пиления, 
подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология соединения деталей из древесины с помощью 
гвоздей, шурупов, клея 
Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из древесины. Виды 
гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. 
Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых по- верхностей. Технология соединения деталей из 
древесины клеем. 
Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 
Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок. Соединение 
деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Использование инструментов и приспособлений 
для сборочных работ. Правила безопасной работы. 
Технология шипового соединения деталей из древесины 
Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта элементов 
шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель 
Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчиваемых в нагели. 
Правила безопасности при выполнении работ. 
Тема9.Технологиимашиннойобработки конструкционныхматериалов. Технология сверления 
заготовок на настольном сверлильном станке 

          Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Инструменты. Приёмы 
сверления отверстий. Правила безопасной работы. 
Устройство токарного станка для обработки древесины 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном 
станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила 
безопасности при работе на токарном станке 
Технология обработки древесины на токарном станке 
Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, установка 
подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей, подрезания торцов. Контроль качества 
деталей. Правила безопасной работы 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 
Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила безопасной работы. 
Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка 
изделий. Контроль и оценка качества изделий. 
Устройство токарно-винторезного станка 
Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, применяемых в 
токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда. Схема процесса 
точения. Виды и назначение токарных резцов. 
Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый патрон и 
поводковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием, 
наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарновинторезном станке: точение, подрезка 
торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 
Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

          Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство настольного 
горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление станком. Основные 
фрезерные операции и особенности их выполнения. планшайба, параметры режимов резания. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на 
токарновинторезном станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка 
заготовок 
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Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. Технология зачистки 
поверхностей деталей из конструкционных материалов 
Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила работы. 
Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы. 
Технология отделки изделий из конструкционных материалов 
Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. Приёмы 
тонирования и лакировани изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из 
металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка поверхностей деталей из древесины перед 
окраской. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 
устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 
металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной 
работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 
Тема 11. Технологии художественно- прикладной обработки материалов. Выпиливание 
лобзиком 
Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. 
Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. 
Выжигание по дереву 
Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания 
(пирографии). Инструменты, приёмы работы. 
Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 
Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления 
мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы работы. 
Мозаика с металлическим контуром 
Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. Инструменты и 
материалы. Приёмы выполнения работ. 
Технология резьбы по дереву 
История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и инструменты 
для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 
резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. Художественная резьба 
по дереву. 
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы точения 
заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и 
отделка изделий. 
Технология резьбы по дереву 
Технология тиснения по фольге. Басма 
Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 
История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 
Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приёмы 
выполнения работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Просечной металл 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 
Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 
Чеканка 
Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. Приёмы 
выполнения чеканки. Правила безопасной работы. 
 
Технологии обработки текстильных материалов 
Тема 1. Текстильное материаловедение. Понятие о ткани 
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Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о прядении и 
ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. Долевые (основа) 
и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 
атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. 
Профессии: оператор прядильного производства, ткач. 
Текстильные материалы растительного происхождения 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 
Текстильные материалы животного происхождения 
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. 
Текстильные химические материалы 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства тканей из 
химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 
Тема 2. Технологические операции изготовления швейных изделийРаскрой швейного изделия 
Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 
учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание 
деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасного обращения с иглами и 
булавками. Профессия закройщик. 
Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание 
Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 
выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных 
работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; смётывание; стачивание. Ручная 
закрепка. 
Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 
Основные операции приручныхработах:обмётывание,замётывание (с открытым и закрытым срезами). 
Ручные швейные работы. Подшивание вручную 
Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками. 
Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки 
Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-
тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 
Тема 4. Швейная машина. Подготовка швейной машины к работе 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 
Приёмы работы на швейной машине 
  Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих 
механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление шитья.  
Приспособления к швейным машинам. 
Подшивание и окантовывание швейной машиной 
  Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия и технология притачивания 
потайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия «окантовывание», «кант», «косая 
бейка». Технология окантовывания среза с помощью лапки-окантователя. Окантовывание среза без 
окантователя. Условное и графическое изображение окантовочного шва с закрытыми срезами, с 
открытым срезом. Технология обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной 
машины. 
Машинная обработка изделий 
Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования к выполнению 
машинных работ.Основные операции при машинной обработке изделия: обмётывание зигзагообразной 
строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Удаление 
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строчки временного назначения. 
Машинная игла. Дефекты машинной строчки 
Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. 
Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка движущихся и вращающихся 
частей.Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и 
правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 
Приспособления к швейной машине. 
Технологические операции изготовления швейных изделий 

          Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения 
детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: примётывание; вымётывание. 
Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. Обработка припусков шва перед 
вывёртыванием. Классификация машинных швов. 
Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров 
Снятие мерок для изготовления одежды 
Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде. 
Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие 
мерок для изготовления одежды. 

          Изготовление выкройки швейного изделия 
Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки 
к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. 
Профессия конструктор-модельер. 
Конструирование плечевой одежды 
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.   Понятие   «плечевая   одежда».   
Понятие   об одеждес цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 
Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.   Построение   чертежа   основы   плечевого   
изделия с цельнокроеным рукавом. 
Снятие мерок  и  построение  чертежа  швейного  изделия с цельнокроеным рукавом. 
Конструирование поясной одежды 
Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды пояснойодежды. Конструкции 
юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Тема 6. Моделирование одежд 
Моделирование плечевой одежды 
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о подкройной 
обтачке.Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 
плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 
обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 
раскрою. Профессия художник по костюму. 
Моделирование поясной одежды 
Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. Моделирование юбки с 
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Моделирование юбки на кокетке. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод 
и Интернета. 
Тема 7. Технологии лоскутного шитья 
Лоскутное шитьё 
 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники лоскутного шитья, 
её связь снаправлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье:«спираль», 
«изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка  их  к  работе.  Инструменты и 
приспособления. Технология лоскутного шитья по шабло- нам: изготовление шаблона из плотного 
картона; выкраи- вание деталей лоскутного изделия; технологии соединения деталей лоскутного 
изделия вручную с помощью прямых, петлеобразных и косых стежков. 
Технологии аппликации 
Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным изделием вручную 
петельными и прямыми потайными стежками. 
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Технологии стёжки 
Понятие о стёжке (выстёгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и подкладки прямыми 
ручными стежками. 
Технологии обработки срезов лоскутного изделия 
Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного изделия 
двойной подгибкой. 
Тема 8. Технологии вязания крючком 
Вязание полотна из столбиков без накида 
Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в современной моде. 
Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды крючков. Правила подбора в 
зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Основные 
виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 
Вязание полотна. 
Плотное вязание по кругу 
Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. Особенности 
вязания плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица текстильногалантерейных изделий.  
Ажурное вязание по кругу Особенности ажурного вязания  по  кругу.  Смена  ниток в многоцветном 
вязании крючком. Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий. 
Тема 9. Технологии художественной обработки ткани 
Вышивание прямыми и петлеобразными стежками 
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к  вышивке.  Технология  
выполнения  прямых  и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. 
Вышивание петельными стежками 
Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе. 
Вышивание крестообразными и косыми стежками 
Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе. 
Вышивание швом крест 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Схемы для 
вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. 
Штриховая гладь 
Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 
Французский узелок 
Использование шва «французский узелок» в вышивке. 
Техника вышивания швом «французский узелок». 
Вышивка атласными лентами 
Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 
используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Раздел «Технологии получения современных материалов» 
Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 
Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из порошков. 
Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения изделий порошковой 
металлургии 
Тема 2. Пластики и керамика 
Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения пластмасс, 
керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы утилизации отходов 
пластмасс. 
Тема 3. Композитные материалы 
Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения 
композитных материалов. 
Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 
Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, никелирование, 
цинкование. Формирование покрытий методом напыления(плазменного, газопламенного) 
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Раздел «Современные информационные технологии» 
Тема 1. Понятие об информационных технологиях 
Понятие «информационные технологии». Области применения информационных технологий. 
Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, Интернет, социальные сети, 
виртуальная реальность. 
Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование 
Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. Редакторы 
компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в сфере информационных 
технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-разработчик, СЕО-специалист, 
администратор баз данных, аналитик по информационной безопасности. 
Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ 
Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с числовым 
программным управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы технологической подготовки 
производства. Создание трёхмерной модели  в  CAD-системе.  Обрабатывающие  центры с ЧПУ 

 
Раздел «Технологии в транспорте» 
Тема 1. Виды транспорта. История развития транспорта 
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 
транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные виды 
транспорта. 
Тема 2. Транспортная логистика 
Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки грузов. 
Тема 3. Регулирование транспортных потоков 
Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, плотность). 
Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование транспортных потоков. Моделирование 
транспортных потоков. 
Тема 4. Безопасность транспорта.  
Влияние транспорта на окружающую среду 

            Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). Влияние 
транспорта на окружающую среду. 

 
Раздел «Автоматизация производства» 
Тема 1. Автоматизация промышленного производства 
 Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, комплексная, 
полная). Направления автоматизации в современном промышленном производстве. 
Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 
 Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой промышленности. Линия-
автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного оборудования. 
Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 
Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой промышленности. 
Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия оператор линии в 
производстве пищевой продукции 
 
Раздел «Технологии в энергетике» 
Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление ипередача энергии 
кактехнология 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 
Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 
преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери 
энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 
Тема 2. Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления 
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энергии 
Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. Устройства для 
накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и 
диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 
Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 
Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 
(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие 
электрическую энергию в тепловую. 
 
Раздел «Социальные технологии» 
Тема 1. Специфика социальных технологий 
Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 
технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и 
массовой коммуникации. 
 
Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг 
Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы 
социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 
Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 
Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения 
общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 
негативного влияния социальной сети на человека. 
Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации 
Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. 
Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на 
мнения и поведение людей. Информационная война. 
 
Раздел «Медицинские технологии» 
Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии 
Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 
Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная 
мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 
Тема 2. Генетика и генная инженерия 
Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической 
инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина 
 
Раздел «Технологии в области электроники» 
Тема 1. Нанотехнологии 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 
Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 
Тема 2. Электроника 
Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, 
микроэлектроника. 
Тема 3. Фотоника 
Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 
Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров прикладной 
генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная 
медицина 

 
Раздел «Технологии кулинарной обработки продуктов» 
Тема 1. Санитария, гигиена и физиологияпитания 
Санитария и гигиена на кухне 
Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 
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приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для 
приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 
пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверх- ностью стен и пола. Безопасные 
приёмы работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. 
Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Физиология питания 
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 
жиров, углеводов для жизнедеятельности 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 от- равлениях. Режим питания. 
Тема 2. Технологии приготовления блюд 
Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 
Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды 
бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
Профессия повар. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 
полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Приборы для размола и 
приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу кофе. Получение какао-порошка. 
Технология приготовления, подача напитка какао. 
Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на 
кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

          Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов 
к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 
рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых   в кулинарии. 
Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 
готовых блюд. 
Блюда из яиц 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 
работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технологии 
приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 
Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 
складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

          Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 
Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 
качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 
готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 
блюд из кисломолочных продуктов. 
Изделия из жидкого теста 

          Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 
теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 
приготовления теста и изделий из него. Подача к столу. 
Блюда из сырых овощей и фруктов 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 
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нитратов в овощах. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической 
кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 
тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 
сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки 
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 
самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Украшение готовых блюд. 
Тепловая кулинарная обработка овощей 
Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 
тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Блюда из рыбы и морепродуктов 
Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. 
Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая 
обработка. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству 
готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, 
продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача готовых 
блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Приготовление блюд из мяса 

          Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 
Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 
продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 
тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. 
Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным 
блюдам. 
Блюда из птицы 
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 
качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и инвентарь, применяемые 
при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 
Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Первые блюда 
Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления бульона. 
Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду основы. Технология 
приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в 
супе. Оформление готового супа и подача к столу 
 Сладости, десерты, напитки 
Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 
Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача 
на стол. 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача 
блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами 
Изделия из пресного слоёного теста 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и 
приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 
приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и технология приготовления 
пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского 
производства. 
Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет 
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. 
Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого 
стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. 
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Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант 
Тема 3. Индустрия питания 
Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные промышленные 
способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой 
обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и 
лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии индустрии питания. 
 
Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 
Выращивание культурных растений 

          Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые 
для выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания растений. 
Вегетативное размножение растений 
Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, прививкой. 
Современная биотехнология размножения растений 
культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и 
сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого опыта. 
Выращивание комнатных растений 
Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные технологии 
выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных растений. 
Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. Технологии пересадки и 
перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 
Профессия садовник. 
Обработка почвы 
Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы обработки: 
основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 

Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 
Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, закаливание, 
замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян на бумаге. Технологии 
посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный способы посадки. 
Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: прополка, прореживание, полив, 
рыхление, обработка от вредителей и болезней, подкормка. Ручные инструменты для ухода за 
растениями. Механизированный уход за растениями. 
Технологии уборки урожая 
Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и переработки урожая 
овощей и фрук- тов: охлаждение, замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных 
растений. Отрасль растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного материала. 
Технологии флористики 
Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке цветов. Выбор 
растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и инструменты для создания 
композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки 
цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 
 
Ландшафтный дизайн 
Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением 
специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 
Тема 2. Животноводство 
Понятие животноводства 
Животные организмы как объект технологии. Понятия 
«животноводство», «зоотехния», «животноводческая ферма». Потребности человека, которые 
удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли 
животноводства. Технологии преобразования животных организмов в интересах человека, их 
основные элементы. Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. 
Профессия животновод (зоотехник) 
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Содержание животных 
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах 
человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 
обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Содержание домашних 
животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания собаки). Бездомные собаки как 
угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки города. Без- домные животные как 
социальная проблема. Профессия кинолог. 
Кормление животных 
Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах человека. 
Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие о норме кормления. 
Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 
Технологии разведения животных 
Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита 
животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному 
животноводству, ветеринарный врач. 
Тема 3. Биотехнологии 
Понятие биотехнологии 
Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. 
Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 
Сферы применения биотехнологий 
Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и 
добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, 
здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, получении химических веществ. 
Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий. 
Раздел «Исследовательская  созидательная деятельность» (творческий проект) 
Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 
Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники 
информации при выборе темы проекта. 
Тема 2. Реклама 
Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 
потребителя и его потребности. Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. 
Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка 
электронной презентации. Защита творческого проекта. 
Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта 
Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных проектов 
(технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, технический). 

 
Специфика программы предусматривает деление на группы 
А – мальчики 

Б – девочки 
Распределение тем по годам обучения 5-6 классы 
 
5 класс 

Вариант А - мальчики 

Раздел 
«Современные 
технологии и 
перспективы их 
развития»  

Потребности человека 
Практическая работа:Изучение потребностей человека. 
Понятие технологии 
Практическая работа:Ознакомление с технологиями 
Технологический процесс 
Практическая работа:Разработка технологических карт простых 
технологических процессов. 
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Раздел 
«Конструирование и 
моделирование»  

Понятие о машине и механизме. 
Практическая работа:Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, 
деталями. 
Конструирование машин и механизмов 
Практическая работа:Ознакомление с механизмами. 
Конструирование швейных изделий. 
Практическая работа:Изготовление выкроек для образцов швов. 

Раздел 
«Материальные 
технологии»  
 
Вариант А: 
Технологии 
обработки 
конструкционных 
материалов 

Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 
обработки конструкционных материалов. 
Практическая работа:Распознавание древесины и древесных материалов. 
Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 
Практическая работа:Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического 
рисунка детали из древесины 
Технологии изготовления изделий. 
Практическая работа:Разработка последовательности изготовления детали из 
древесины. 
Технологические операции обработки конструкционных материалов  
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. 
Практическая работа:Разметка заготовок из древесины. 
Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс. 
Практическая работа:Пиление заготовок из древесины. 
Технология строгания заготовок из древесины. 
Практическая работа:Строгание заготовок из древесины. 
Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 
Практическая работа:Гибка заготовок из листового металла и проволоки. 
Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных 
материалов. 
Практическая работа:Сверление заготовок из древесины. 
Технологии сборки деталей из конструкционных материалов  
Технология соединения деталей из древесины, с помощью гвоздей, шурупов, 
клея. 
Практическая работа:Соединение деталей из древесины гвоздями. 
Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов. 
Практическая работа:Соединение деталей из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов 
Технологии отделки изделий из конструкционных материалов  
Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов. 
Практическая работа:Технология отделки изделий из конструкционных 
материалов. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Выпиливание лобзиком. 
Практическая работа:Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 
 
Выжигание по дереву 
Практическая работа:Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. 

Раздел 
«Технологии 
растениеводства и 
животноводства»  
 

Выращивание культурных растений 
Практическая работа:Проведение подкормки растений. 
Вегетативное размножение растений 
Практическая работа:Размножение комнатных растений черенками. 
Выращивание комнатных растений 
Практическая работа:Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
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Животноводство. 
Практическая работа:Ознакомление с технологией производства 
животноводческой продукции. 

Раздел 
«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность»  

Этапы выполнения творческого проекта 
Практическая работа:Реклама 
Разработка и реализация творческого проекта 
Практическая работа:Работа над творческим проектом. 
Разработка и реализация творческого проекта 
Практическая работа:Реализация этапов выполнения творческого проекта 
Разработка и реализация творческого проекта 
Практическая работа:Выполнение требований к готовому проекту. 
Разработка и реализация творческого проекта 
Практическая работа:Расчёт стоимости проекта. Защита (презентация) проекта 

Раздел 
«Технологии 
кулинарной 
обработки 
пищевых 
продуктов»  
 

Санитария и гигиена на кухне 
Физиология питания. 
Практическая работа:Составление дневного рациона своего питания. 
Бутерброды, и горячие напитки. Практическая работа: 
Бытовые электроприборы 
Приготовление бутербродов.Приготовление горячих напитков. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Практическая работа: 
Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и макаронных 
изделий. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Практическая работа: 
Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 
Блюда из яиц 
Практическая работа: 
Приготовление блюда из яиц. 
Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 
Практическая работа: 
Способы складывания салфеток. 

 
Вариант Б - девочки 

Раздел «Современные 
технологии и 
перспективы их 
развития»  

1.Потребности человека  
2.Развитие потребностей и развитие технологий 
1.Понятие технологии 
 Цикл жизни технологии.  
2.Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии 

1.Технологический процесс 
Технологический процесс,его параметры, сырьё, ресурсы, результат 
2.Условия реализации технологического процесса. 

Раздел «Творческий 
проект»  

1. Этапы выполнения творческого проекта  
2. Реклама 

Раздел 
«Конструирование и 
моделирование»  

1Понятие о машине и механизме 
2.Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали 
1. Конструирование машин и механизмов 
2. Конструирование машин и механизмов. 
1.Конструирование швейных изделий 
2. Швейные изделия для кухни. 

Раздел 
«Материальные 
технологии»  

1. Текстильное материаловедение 
2. Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. 
 1Технологические операции изготовления швейных изделий.6ч. 
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Вариант Б: 
Технологии 
обработки 
текстильных 
материалов 

2. Раскрой швейного изделия 
1. Швейные ручные работы. 
2. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание 
1.Швейные ручные работы. 
2. Обмётывание, замётывание  
1.Операции влажно-тепловой обработки 
2. Правила выполнения влажнотепловых работ. 
1. Технологии лоскутного шитья 
2. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 
1. Технологии лоскутного шитья 
2. Возможноститехникилоскутногошитья, её связь с направлениями 
современной моды 
1.Технологии аппликации 
2. Аппликация на лоскутном изделии 
1. Технологии аппликации 
2. Соединение деталей аппликации с лоскутным изделием вручную петельными и 
прямыми потайными стежками. 
1. Технологии стёжки 
2. Понятие о стёжке (выстёгивании) 
1. Технологии стёжки 
2. Соединение лоскутного верха, прокладки и подкладки прямыми 
ручными стежками. 
1. Технологии обработки срезов лоскутного изделия 
2. Виды обработки срезов лоскутного изделия. 
1. Технологии обработки срезов лоскутного изделия. 
2. Технология обработки срезов лоскутного изделия двойной подгибкой. 

Раздел «Технологии 
кулинарной 
обработки пищевых 
продуктов»  

1. Санитария, гигиена и физиология питания . 
2.Физиология питания 
1.Технологии приготовления блюд. 
2. Бутерброды и горячие напитки. 
1.Бытовые электроприборы(2 ч) 
2. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 
бытовых электроприборов на кухне. 
1Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
2. Технология при- готовления блюд из макаронных изделий. 
1Блюда из яиц 
2. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 
1. Меню завтрака. 
2. Сервировка стола к завтраку 

Раздел «Технологии 
растениеводства и 
животноводства»  

1. Растениеводство 
2. Выращивание культурных растений 
1.Растениеводство 
2. Вегетативное размножение растений 
1.Растениеводство 
2. Выращивание комнатных растений 
1.Животноводство 
2. Технологии выращивания животных и получения животноводческой 
продукции. 

Раздел 
«Исследовательская и 
созидательная 
деятельность»  

1. Разработка и реализация творческого проекта 
2. 2.Работанадтворческимпроектом. 
1. Разработка и реализация творческого проекта 
2.Реализацияэтапов выполнения творческого проекта. 
1. Разработка и реализация творческого проекта 
2. Выполнение требований к готовому проекту. 
1. Разработка и реализация творческого проекта 
2.Защита (презентация)проекта 
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6 класс 
 

Вариант А - мальчики 

Раздел 
«Технологии 
возведения, 
ремонта и 
содержания 
зданий и 
сооружений» 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений.  
Практическая работа: Ознакомление со строительными технологиями. 
Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение). 
Практическая работа: Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Раздел 
«Технологии в 
сфере быта»  

Планировка помещений жилого дома (квартиры). 
Практическая работа: Планировка помещения. 
Освещение жилого помещения. Практическая работа: Генеральная уборка 
кабинета технологии. 

Раздел 
«Технологическая 
система»  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 
социальных нужд человека. 
Практическая работа: Ознакомление с технологическими системами. 
Системы автоматического управления. 
Практическая работа: Ознакомление с автоматизированными и 
автоматическими устройствами. 
Техническая система (подсистема, надсистема). 
Практическая работа: Ознакомление с механизмами (передачами). 
Анализ функции технической системы. 
Практическая работа:  Анализ функций технических систем. 
Понятие моделирования технических систем. 
Практическая работа: Конструирование моделей механизмов. 

Раздел 
«Материальные 
технологии»  
Вариант А: 
Технологии 
обработки 
конструкторских 
материалов 

Свойства конструкционных материалов. 
Практическая работа. Ознакомление с видами сортового проката 
Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов. 
Практическая работа. Выполнение эскиза  детали из древесины. 
Контрольно-измерительные инструменты. 
Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 
Технологическая карта — основной документ для изготовления деталей. 
Практическая работа. Разработка технологической карты изготовления детали 
из древесины. 
Технология соединения деталей из древесины.  
Практическая работа. Изготовление изделия из древесины с соединением 
брусков внакладку.  
Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 
ручным инструментом. 
Практическая работа. Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и 
коническую форму. 
Устройство токарного станка для обработки древесины. 
Практическая работа. Изучение устройства токарного станка для обработки 
древесины. 
Технология обработки древесины, на токарном станке. 
Практическая работа. Точение детали из древесины на токарном станке. 
Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой. 
Практическая работа. Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. 
Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы. 
Практическая работа. Опиливание заготовок из металла и пластмасс 
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Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке. 
Практическая работа. Ознакомление с устройством настольного сверлильного 
станка, сверление отверстий на станке. 
Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. 
Практическая работа. Отделка поверхностей металлических изделий 

Раздел 
«Технологии 
растениеводства и 
животноводства» 
 

Состав и свойства почвы. 
Практическая работа:  Подготовка почвы к осенней обработке. 
Технология подготовки семян к посеву  
Практическая работа:  Прополка всходов овощных или цветочных культур. 
Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, 
замораживание, сушка. Практическая работа:    Уборка урожая корнеплодов 
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 
организмов в интересах человека. 
Практическая работа: Изучение причин появления бездомных собак в 
микрорайоне проживания. 

Раздел 
«Технологии 
кулинарной 
обработки 
пищевых 
продуктов»  
 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 
Практическая работа: Приготовление молочного супа, молочной каши или 
блюда из творога. 
Виды блюд из жидкого теста. 
Практическая работа:  Приготовление изделий из жидкого теста. 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 
Практическая работа: Приготовление салата из сырых овощей. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов 
Практическая работа: Приготовление блюда из варёных овощей. 
Пищевая ценность рыбы. 
Практическая работа:  Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Раздел 
«Исследовательска
я и созидательная 
деятельность»  

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. 
Практическая работа:      Работа над творческим проектом. 
Разработка технического задания. 
Практическая работа:     Работа над творческим проектом. 
Выполнение требований к готовому изделию. 
Практическая работа:     Расчёт затрат на изготовление проекта 
Практическая работа:     Разработка электронной презентации.  
Защита творческого проекта. 

 
Вариант Б - девочки 

Раздел «Технологии 
возведения, 
ремонта и 
содержания зданий 
и сооружений» 

1. Технологии возведения зданий и сооружений 
2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 
1.Энергетическое обеспечение зданий. Энерго- сбережение в быту 
2. Электробезопасность, тепловые потери, энер- госбережение. 

Раздел «Технологии 
в сфере быта»  

1.Планировка помещений жилого дома 
2. Зонирование пространства жилого помещения 
1. Освещение жилого помещения 
2.Экология жилища 

Раздел 
«Технологическая 
система»  

1Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей 
человека 
2. Технологическая система как средство для удовле- творения базовых и социальных 
нужд человека. 
1 Системы автоматического управления. 
2. Робототехника 
1.Техническая система и её элементы 
2. Техническая система и её элементы  



277 
 

1. Анализ функций технических систем. 
2. Морфологический анализ 
1. Моделирование механизмов технических систем 
2. Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, 
натурные, математические). 

Раздел 
«Материальные 
технологии»  
Вариант Б: 
Технологии 
обработки 
текстильных 
материалов 

1. Текстильное материаловедение 
2. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 
1. Швейная машина 
2. Подготовка швейной машины к работе 
1 Швейная машина 
2 Подготовка швейной машины к работе 
1. Приёмы работы на швейной машине  
2 Приёмы работы на швейной машине 
1. Технологические операции изготовления швейных изделий 
2. Соединительныешвы 
1. Технологические операции изготовления швейных изделий 
2. Краевые швы 
1. Технологические операции изготовления швейных изделий 
2. Отделочные швы 
1. Конструирование одежды и аксессуаров 
2. Снятие мерок для изготовления одежды 
1. Изготовление выкройки швейного изделия 
2. Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам 
1Технологии вязания крючком 
2. Вязание полотна из столбиков без накида 
1Технологии вязания крючком 
2. Вязание полотна из столбиков без накида 
1.Плотное вязание по кругу 
2. Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вяза- ния по кругу: по спирали, 
кругами. 
1. Ажурное вязание по кругу 
2. Особенности ажурного вязания по кругу 

Раздел «Технологии 
кулинарной 
обработки пищевых 
продуктов» 

1. Технологии приготовления блюд 
2 Технология приготовления  блюд  из  молока и кисломолочных продуктов 
1. Технология приготовления изделий из жидкого теста 
2. Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 
1.Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов 
2. Способы удаления лишних нитратов из овощей 
1. Тепловая кулинарная обработка овощей 
2. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
1. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов 
2. Подача готовых блюд. Требования 
к качеству готовых блюд. 

Раздел «Технологии 
растениеводства и 
животноводства» 
 

1Растениеводство 
2. Обработка почвы 
1. Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями 
2. Механизированный уход за растениями. 
1. Технологии уборки урожая 
2. Правила сбора семенного материала. 
1. Животноводство 
2. Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 
организмов в интересах человека 

Раздел 
«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность»  

1.Разработка и реализация творческого проекта 
2. Разработкатехническогозадания. 
1.Разработка и реализация творческого проекта 
2. Выполнениетребованийкготовомуизделию 
1.Разработка и реализация творческого проекта 
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2.Расчёт затрат на изготовление проекта. 
1.Разработка элек- троннойпрезентации. 
2.Защитатворческогопроекта 

 
7 класс 
 
Вариант А – мальчики 
 

Раздел 
«Технологии 
получения 
современных 
материалов» 

Технология изготовления изделий из порошков. 
Пластики и керамика. 
Композитные материалы. 
Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий. 

Раздел 
«Современные 
информационные 
технологии»  

Понятие об информационных технологиях. 
Компьютерное трёхмерное проектирование 
Обработка изделий на станках с ЧПУ. 
Обработка изделий на станках с ЧПУ. 

Раздел 
«Технологии в 
транспорте»  

Виды транспорта. История развития транспорта. 
Транспортная логистика. 
Регулирование транспортных потоков. 
Регулирование транспортных потоков. 
Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 
Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Раздел  
«Автоматизация 
производства» 

Автоматизация промышленного производства. 
Автоматизация производства в лёгкой промышленности. 
Автоматизация производства в пищевой промышленности. 
Автоматизация производства в пищевой промышленности. 

Раздел 
«Материальные 
технологии»  
Вариант А: 
Технологии 
изготовления 
конструкторских 
изделий изделий 

Технологии получения сплавов с заданными свойствами 
Технологии получения сплавов с заданными свойствами 
Конструкторская и технологическая документация для изготовления изделий  
Отклонения и допуски на размеры, деталей  
Графическое изображение изделий  
Технологическая документация для изготовления изделий  
Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины  
Технология шипового соединения деталей из древесины.  
Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель  
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей издревесины  
Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов  
Устройство токарно-винторезного станка  
Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6  
Технология нарезания резьбы.  
Технологии художественной обработки древесины  
Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 
Мозаика с металлическим контуром 
Технология резьбы, по дереву 

Раздел 
«Технологии 
кулинарной 
обработки 
пищевых 
продуктов»  

 

Технологии приготовления блюд. Приготовление блюд из мяса. 
Технологии приготовления блюд. Приготовление блюд из мяса. 
Блюда из птицы 
Блюда из птицы 
Технология приготовления первых блюд. 
Технология приготовления первых блюд. 
Сладости, десерты, напитки. 
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Сервировка стола к обеду. 
Раздел 
«Технологии 
растениеводства и 
животноводства»  

Растениеводство. Технологии флористики. 
Комнатные растения в интерьере. 
Комнатные растения в интерьере. 
Ландшафтный дизайн. 
Животноводство. 
Животноводство. 

Раздел 
«Исследовательск
ая и 
созидательная 
деятельность»  

Разработка и реализация творческого проекта. 8 ч 

 
Вариант Б - девочки 
 

Раздел «Технологии 
получения 
современных 
материалов»  

1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 
2. Пластики и керамика 
1. Композитные материалы 
2. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

Раздел 
«Современные 
информационные 
технологии»  

1. Понятие об информационных технологиях 
2. Компьютерное трёхмерное проектирование 
1. ОбработкаизделийнастанкахсЧПУ 
2. Обрабатывающие центры сЧПУ. 

Раздел «Технологии 
в транспорте»  

1. Виды транспорта. История развития транспорта 
2. Транспортная логистика 
1. Регулирование транспортных потоков 
2. Транспортный поток. 
1. Безопасность транспорта.  
2. Влияние транспорта на окружающую среду 
1. Автоматизация промышленного производства 
2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 
1. Автоматизация производства в пищевой промышленности 
2. Профессия оператор линии в производстве пищевой продукции. 

Раздел 
«Материальные 
технологии»  
Вариант Б: 
Технологии 
изготовления 
текстильных 
изделий 

1. Текстильное материаловедение 
2. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 
1. Швейная машина 
2. Машинная игла. Дефекты машинной строчки 
1. Швейная машина 
2. Приспособления к швейной машине 
1. Технологические операции изготовления швейных изделий 
2. Технология ручных и машинных работ. 
1. Конструирование одежды 
2. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 
1. Моделирование одежды 
2. Понятие о моделировании одежды. 
1. Моделирование одежды 
2. Подготовка выкройки к раскрою. 
1. Технологии художественной обработки ткани 
2. Вышивание прямыми и петлеобразными стежками  
1. Технологии художественной обработки ткани 
2. Вышивание петельными стежками  
1. Технологии художественной обработки ткани 
2. Вышивание крестообразными и косыми стежками 
1. Вышивание швом крест 
2. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
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диагонали. 
Вышивание швом крест 
Схемы для вышивки крестом. 
1. Технологии художественной обработки ткани 
2. Штриховая гладь 
1. Технологии художественной обработки ткани 
2. Французский узелок 

Раздел «Технологии 
кулинарной 
обработки пищевых 
продуктов»  

 

1. Технологии приготовления блюд 
2. Приготовление блюд из мяса 
1. Технологии приготовления блюд 
2. Блюда из птицы 
1. Технологии приготовления блюд 
2. Технология приготовления первых блюд 
1. Сладости, десерты, напитки 
2. Сервировка стола к обеду 

Раздел «Технологии 
растениеводства и 
животноводства» 

1. Технологии флористики 
2. Комнатные растения в интерьере 

 1. Ландшафтный дизайн 
2. Художественное проектирование вручную и с применением специальных 
компьютерных программ. 
1. Животноводство 
2. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Раздел 
«Исследовательская 
и созидательная 
деятельность»  

1. Разработка и реализация творческого проекта 
2. Реализация этапов выполнения творческого проекта. 
1. Разработка и реализация творческого проекта 
2. Выполнение требований к готовому изделию. 
1. Разработка и реализация творческого проекта 
2. Расчёт затрат на изготовление проекта. 
1. Защита (презентация) проекта 
2. Защита (презентация) проекта 
1.Резерв 
2.Резерв 

 
2.2.2.16. Физическая культура 

Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,эмоциональное,интеллектуаль
ноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,формированиеиразвитие 
установокактивного,здорового образажизни. 
Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитиедвигательной активности 
обучающихся, достижение положительной динамики в развитииосновных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных системорганизма, формирование потребности 
в систематических занятиях физической культурой испортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 
общегообразованияформируетсясистемазнанийофизическомсовершенствованиичеловека,приобретает
ся опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётоминдивидуальных 
особенностей и способностей, формируются умения применять средствафизической 
культурыдляорганизацииучебной и досуговой деятельности. 
Сцельюформированияуучащихсяключевыхкомпетенций,впроцессеосвоенияпредмета«Физическаякул
ьтура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 
«Биология»,«Математика»,«Физика»,«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,Иностр
анныйязык»,«Музыка»идр. 

Физическаякультуракакобластьзнаний 
Историяи современноеразвитиефизической культуры 

Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения. Олимпийское 
движение в России. Современные Олимпийские игры. 
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Физическаякультуравсовременномобществе.Организацияипроведениепешихтуристическихпоходов.Т
ребования техники безопасностии бережного отношениякприроде. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 
Физическоеразвитиечеловека.Физическаяподготовка,еесвязьсукреплениемздоровья,развитиемфизиче
скихкачеств.Организацияипланированиесамостоятельныхзанятийпо развитию физических качеств. 
Техника движенийиее основные показатели.Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готовк трудуиобороне». 

Физическаякультурачеловека 
Здоровьеиздоровыйобразжизни.Коррекцияосанкиителосложения.Контрольинаблюдениезасостоянием
здоровья,физическимразвитиемифизическойподготовленностью.Требованиябезопасностииперваяпом
ощьпритравмахвовремязанятийфизическойкультуройиспортом.Способыдвигательной(физкультурн
ой)деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой 
Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,инвентаряиодежды,планированиезаня
тийсразнойфункциональнойнаправленностью).Подборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомп
лексовдляутреннейзарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 
Составление планов 
исамостоятельноепроведениезанятийспортивнойподготовкой,прикладнойфизическойподготовкойсуч
етоминдивидуальныхпоказанийздоровьяифизическогоразвития.Организациядосугасредствамифизиче
скойкультуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 
Самонаблюдениеисамоконтроль.Оценкаэффективностизанятий.Оценкатехникиосваиваемых 
упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерениерезервоворганизма(спомощью простейшихфункциональныхпроб). 

Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительнаядеятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительныхформ занятий физической 
культурой.Комплексыупражненийсовременныхоздоровительныхсистемфизическоговоспитания,орие
нтированныхнаповышениефункциональныхвозможностейорганизма,развитиеосновныхфизическихка
честв.Индивидуальныекомплексыадаптивнойфизическойкультуры (при нарушении опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы,дыханияикровообращения, приблизорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность (элементы видов спорта могут 
бытьзамененынадругиесучетомналичияматериально-
техническойбазывобщеобразовательнойорганизации,атакжеклимато-
географическихирегиональныхособенностей) 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 
(тестов)инормативов,предусмотренныхВсероссийскимфизкультурно-спортивнымкомплексом 
«Готовктрудуиобороне»(ГТО).Гимнастикасосновамиакробатики:организующиекомандыиприемы.Ак
робатическиеупражненияикомбинации.Гимнастическиеупражненияикомбинациинаспортивныхснаря
дах(опорныепрыжки,упражнениянагимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 
(мальчики), упражнения икомбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 
брусьях 
(мальчики),упражнениянаразновысокихбрусьях(девочки).Ритмическаягимнастикасэлементамихореог
рафии(девочки).Легкаяатлетика:беговыеупражнения.Прыжковыеупражнения.Упражнениявметаниим
алогомяча.Спортивныеигры:техникотактическиедействияиприемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол. Правиласпортивныхигр. 
Игрыпоправилам.Национальныевидыспорта:техникотактическиедействияиправила.Двигательная 
активность на свежем воздухе. Специальная подготовка: футбол – 
передачамяча,ведениемяча,играголовой,использованиекорпуса,обыгрышсближающихсяпротивников, 
финты; баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действиянападающего против 
нескольких защитников; волейбол – передача мяча через сетку, нижняяпрямаяподача, 
приеммячапослеподачи. 

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 
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Прикладнаяфизическаяподготовка:ходьба,бегипрыжки,выполняемыеразнымиспособамивразныхуслов
иях;лазание,перелезание,ползание;метаниемалогомячаподвижущейся мишени; преодоление 
препятствий разной сложности; передвижение в висах 
иупорах.Полосыпрепятствий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения.Общефизическаяпо
дготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выно
сливости,координации,гибкости,ловкости).Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнения,ориентир
ованныенаразвитиеспециальныхфизическихкачеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикас
основами акробатики, легкая атлетика, спортивныеигры). 

Основыфизической культурыи здоровогообразажизни 
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу 
(минифутболу),баскетболу(мини-баскетболу), волейболу. 
5 класс-(68 часов) 
Содержание рабочей программы 
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы 
организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 
спортивной работы в общеобразовательной школе. 
 Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 
физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
 Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 
содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 
древности. 
 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь 
с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 
основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 
выполнении  Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 
показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и 
бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов 
физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного 
проведения. 
 Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и 
в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 
травматизма.  Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 
самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 
Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение 
физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 
Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 
учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 
Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 
телосложения с использованием внешних отягощений. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 
Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 
кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги 
врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 
(девочки). 
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 
90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 
(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и 
левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. 
Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 



283 
 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 
высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 
 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега. 
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 
повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по 
пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и 
впадин при спуске с пологого склона. 
Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 
движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 
места; ранее разученные технические действия с мячом. 
 Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 
на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка 
катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 
обводка мячом ориентиров (конусов). 
 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  
использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  
 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 
уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  
 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 
при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  
 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 
физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  
 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 
правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  
 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  
 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 
научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 
учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  
 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 
его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 
 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 
пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 
мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 
после значительных умственных и физических нагрузок;  
 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 
спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 
выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  
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 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  
 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 
учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 
 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 
планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 
потребностей;  
 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 
спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  
деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Универсальные познавательные действия:  
 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 
современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  
 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 
 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 
положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  
 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 
предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 
безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  
 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 
изменениями показателей работоспособности;  
 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 
причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 
профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  
 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 
состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  
 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом;  
 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 
площадках и правилами предупреждения травматизма. 
 Универсальные коммуникативные действия:  
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 
техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 
физической и технической подготовкой;  
 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 
регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  
 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 
движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 
задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 
другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 
устранения;  
 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 
упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 
их появления, выяснять способы их устранения. 
 Универсальные учебные регулятивные действия:  
 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  
функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 
развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 
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 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  
 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 
указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 
признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  
 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к 
ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  
 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 
характера и признаков полученной травмы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  
 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  
 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 
составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 
выполнение в режиме дня;  
 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 
физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 
проведения самостоятельных занятий;  
 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 
упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  
 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 
гибкости, координации и формирование телосложения;  
 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 
«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  
 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 
передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,  
подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  
 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 
вверх и по диагонали;  
 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  
 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 
имитация передвижения);  
 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача 
мяча двумя руками от груди с места и в движении);  
 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 
нижняя подача);  
 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 
мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
6 класс- 68 часов 
7 класс-102 часа 
8 класс-102 часа 
9 класс- 102 часа 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
8 класс-34 часа 
9 класс-34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни:  
Пожарная безопасность. 
Безопасность на дорогах (автомобильных, железнодорожных). 
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 характера. 
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 времени. 
Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного 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 Федерации. 
Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 
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 экстремисткой 
деятельности.  
Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 
развития наркосистемы, изменению наркоситуации , ликвидации финансовой базы наркомафии.  
Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 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 антитеррористического 
поведения.  
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения.  
Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
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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 перестрелке.   
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровго 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.  
 
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 поражениях.  
  
3.Учебно-тематический план 8 класс 
 Содержание тем учебного курса – 8 кл 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 
 
 Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 
1. Пожарная безопасность 3 ч 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.. 
2. Безопасность на дорогах 3 ч 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 
Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. 
Велосипедист-водитель  транспортного средства. 
Т.Б. на железной дороге. 
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3. Безопасность на водоёмах 3 ч 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 
Безопасный отдых на водоёмах. 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 
4. Экология и безопасность 2 ч 
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 5 ч 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Аварии на радиационно - опасных объектах и их возможные последствия. 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 
Пожары и взрывы на взрывопожарных объектах экономики и их возможные последствия. 
Аварии на гидротехнических сооружениях и их посдедствия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 
6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч). 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 
Обеспечение химической защиты населения. 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на  гидротехнических сооружениях.. 
7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч). 
Организация оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Эвакуация населения. 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)  
  Раздел III.  Основы здорового образа жизни (8 часов) 
 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 ч 
 Здоровье как основная ценность человека. 
Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность. 
Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья человека и общества. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. 
Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных заболеваний. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек. 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 
 
Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа) 
 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 ч 
  Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. 
  Первая помощь пострадавшим и ее значение. 
  Первая помощь при отравлениях, травмах и при утоплении. 
Содержание тем учебного курса – 9 кл 
Модуль 1. Основы  безопасности личности, общества и государства (24 ч) 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 
Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 
Современный мир и Россия. 
Национальные интересы России в современном мире. 
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 
России. 
Чрезвычайные ситуации и  их классификация. 
Чрезвычайные ситуации  
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природного характера, правила поведения на водоёмах. (их причины и последствия.) 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, ПДД, ТБ на железнодорожном транспорте. ( их 
причины и последствия.) 
Угроза военной безопасности России 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. (7ч) 
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.  (3 ч) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 4. . Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (4 ч) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.  
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Аварийно спасательные и другие  неотложные работы в очагах поражения. 
Раздел 3.Противодейсвие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 
Тема 5Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. (2ч) 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 
Тема 6Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. (3 ч) 
Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
Общегосударственное противодействие терроризму. 
Нормативно – правовая база противодействия наркотизму. 
Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации  (2 ч) 
Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 
Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости  (2 ч) 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Профилактика наркозависимости 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 
Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека  (3 ч) 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровье человека как индивидуальная так и общественная ценность. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Тема 10. . Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч) 
Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. 
Понятия о ВИЧ – инфекции и СПИДе. 
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (2 ч) 
Брак и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. 
Семья и здоровый образ жизни человека.  
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 
12. Оказание первой помощи. 
Первая помощь при массовых отравлениях . 
Первая  помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 
2.2.2.18.Кубановедение 
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5 КЛАСС (34 часа)  
Содержание учебного предмета «Кубановедение» 
 
Введение (1 ч)  
Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного пособия по 
Кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения знаний.Рабочая тетрадь по Кубановедению. 
Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой родины 
как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в 
древности. Особенности культуры и быта жителей региона в далёком прошлом.  
РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч)  
Тема 1. Древние собиратели и охотники  
Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции 
человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей по территории 
Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, Адыгея). 
Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. 
Орудия труда и особенности жилища. Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки 
среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, 
Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. 
Добывание и использование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. 
Зачатки религии,  
Работа с текстом «Удачный день». 
Тема 2. Появление человека современного облика  
«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника шлифования. 
Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (Майкопский район, Адыгея), Губские 
навесы (Мостовской район). 
Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. Зачатки 
древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы 
(Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). 
Работа с текстом «Охота на мамонта».  
Тема 3. Земледельцы и скотоводы  
Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и скотоводство. Родовая община. 
Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская 
(г. Сочи), Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало 
использования металла. Стоянки на территории Кубани: подкурганные захоронения (Правобережная 
Кубань); поселения Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, 
Адыгея), Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи).  
Работа с текстом «Весенний праздник».  
РАЗДЕЛ П. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ 
БРОНЗЫ (5 ч)  
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое 
общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.  
Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и Новосвободненские курганы. 
Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности 
погребального обряда. Основные занятия племён ямной культуры.  
Тема 5. Дольменная культура  
Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о происхождении 
дольменов. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. 
Даховская и Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос. 
Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, 
занятия представителей племён дольменной культуры.  
Работа с текстом «Каменное святилище».  
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Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 
Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники Северокавказской археологической 
культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский 
район, Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. 
Общественный строй.  
Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён катакомбной культуры.  
Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории Кубани.  
Работа с текстом «Тайны Литейщика».  
РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 
ч)  
Тема 7. Кочевники кубанских степей  
Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни людей. 
Сыродутный способ получения железа. Технический переворот, вызванный распространением железа. 
Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от земледелия.  
Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности быта и 
занятия.  
Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. Вооружение. 
Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. 
Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими 
территорию Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский 
и Ульский (Республика Адыгея) курганы.  
Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: 
курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  
Сираки. Территория расселения.  
Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  
Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  
Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  
Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной состав. Памятники меотской 
культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди 
(Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство металлургическое и 
гончарное производства, торговля.  
Общественный строй.  
Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  
Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 
Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, найденные 
в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов.  
Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 
происхождении скифов. Верования скифов.  
Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  
Работа с текстом «Бычья шкура».  
РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10ч)  
Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  
Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северо-восточное побережье 
Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и 
др. Греки и местное население.  
Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  
Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об 
Ифигении.  
Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее.  
Тема 12. Союз греческих городов-полисов  
Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон 1. 
Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на 
Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (1Ч в. н. э.).  
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Работа с текстом «Битва на реке Фат».  
Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и 
торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза.  
Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».  
Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени  
Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. Полис и его 
структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, 
терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования 
Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. 
Образование, спорт, искусство.  
Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного искусства, 
найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная ценность 
археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской 
культур.  
Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые строительные материалы: 
известковый раствор, обожжённый кирпич.  
Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры правителей. 
Статуя Неокла (Горгиппия).  
Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и 
геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  
Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  
На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об апостоле Андрее 
Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  
Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Кубани. Основные 
изменения в производственной деятельности и общественной жизни населения региона в период 
между древностью и Средневековьем.  
Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой науки: Е.Д. 
Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. 
Берлизов.  

6 КЛАСС (34ч) 
Введение (1 ч)  
Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. Содержание и 

структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма учебного пособия по 
кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала.  

 
Тема 1. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 
Содержание темы: 
Источники информации о малой родине  
Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. Письменные источники: 
документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и топонимические словари. 
Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. 
Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. Фенология, 
фенологические наблюдения. Биоклиматические карты.  

Краеведческие музеи.  
 Неповторимый мир природы  
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Краснодарского 

края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности климатических условий 
Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и 
лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  
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Животные — обитатели населённых пунктов.  
Природные достопримечательности и памятники природы, истории и культуры 

Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы своей местности.  
 Изменение природы человеком  
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные 

объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости 
окружающей (природной) среды.  

Заповедные территории. Кавказский государственный природный биосферный заповедник. 
Государственный природный заповедник Утриш.  

 Население  
Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, особенности 

культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города (промышленные центры, портовые, 
курортные и т.д.). Сельские поселения (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на 
здоровье человека. Жители вашего населенного пункта и административного района. Виды 
хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом.  

Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов.  
 
Тема 2 ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV — ХVI вв. (13 ч) 
Содержание темы: 
 Кубань в эпоху Средневековья  
Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение народов.  
Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы гуннских племён. 

Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия для 
Боспорского царства и племён, проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы правления 
хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье 
и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  
Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского 

каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — важный центр ремесла и торговли. 
Крепости Семендер и Саркел. Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство 
иудаизм). Древнерусская летопись Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с 
Хазарским каганатом в первой половине IХ в.  

Падение Хазарского каганата.  
 Восточные славяне в Прикубанье.  
Тмутараканское княжество  
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. Внешняя политика, 

проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. 
Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского княжества. Самый 

отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, 
адыги. Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский камень. 
Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). 
Византийский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града 
Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с адыгами.  
. Кубань в ХШ-ХV вв. Между ордынцами и генуэзцами  
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. 

Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва 
на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: 
столкновение с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое соперничество 
Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном берегу 
Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 
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Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа 
(Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. 
Продвижение генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги 
генуэзского владычества.  

Народы Кубани в ХVI в.  
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной состав (жанеевцы, 

шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, 
хамышеевцы, абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы 
земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, 
охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная 
лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. Религия: 
язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, племенной состав. Связи 
с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: беки, нураддин, 
мурзы, беи, уздени, свободные крестьяне-скотоводы, чагары, рабы.Наследование власти в порядке 
родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской империи и Крымского 
ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы османов и крымских татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское 
посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство Кабарде. 
Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во 
второй половине ХVI в.  

 
Тема 3. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (8ч) 
Содержание темы: 
 Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа  
Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-

владыки. Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы.  
Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  
Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. 

Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. Христианизация 
Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и 
Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского императора 
Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен 
Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, просветительская деятельность. 
Христианские памятники Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); 
район г. Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.  

Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей Первозванный и Симон 
Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском 
районах пос. Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, 
Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — пример строения классической 
крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе 
Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская епископия). 
Архитектурное своеобразие Сентинского храма.Ильичёвское городище (район х. Ильич, Отрадненский 
район) – центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 
миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.  
 Кубанские страницы древнерусскои литературы.  
Нартские сказания  
Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в 

«Повести временных лет».  



295 
 

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 1022 г.). 
«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки Тмутараканского идола. Автор «Слова...» 
о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, сочинениях 
иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на 
еретиков» — против«новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о 
двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о 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 самобытностьадыгского устного народного 
творчества. Собрание в героическом эпосе народных сказок, легенд, преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства художественной 
выразительности в нартском эпосе.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения 

в ходе становления и исторического развития российской государственности.  
Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства в 

развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические памятники 
эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения художественной культуры. 
Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населённый 
пункт в эпоху Средневековья. 

 
Тема 4. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 
Содержание темы: 
 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 середины 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 литературе. 
 Житийная литература. 
Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания 

христианских подвижников. Житие святого преподобного Никона. Подвижнические подвиги 
преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

 
7 КЛАСС (34ч) 
Введение (1 ч)  
Источники информации о природе, населении и истории малой родины. Важнейшие процессы и 

явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху Средневековья (повторение 
изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Печатная и 
электронная форма (ЗФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 класса. Структура и основное 
содержание курса,  аппарат усвоения знаний.  

 
Тема1. ПРИРОДА КУБАНИ. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (11 ч) 
Содержание темы: 
 Степи. Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы рельефа: 

равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные природные 
явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро 
Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы степей — 
чернозёмы. Растения и животные степной зоны.  
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Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, холмы, гряды. 
Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные чернозёмы и засолённые почвы сухих 
степей.расти тельный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского 
края — гора Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, особенности 
климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение названий и характерные особенности. 
Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозёмы, серые лесные луговые). Типичные 
представители растительного и животного мира  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных 
комплексов. Мероприятия по возрождению угасающих водоёмов равнинной части края. Проблемы 
сохранения плодородия степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели 
степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального 
использования природных ресурсов. 

 Предгорья и горы Западного Кавказа  
Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, разнообразие форм 

рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и др.). Реки — притоки Кубани (Белая, Пшеха, 
Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и их характерные особенности. Происхождение географических 
названий. Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий Западного 
Кавказа. Богатства недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной зоны и 
высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края — гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: 
Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной 
части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-хозяйственных 
комплексов. Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных комплексов горной 
части края.  

 Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края  
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. Лиманы 
Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. 
Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское — место миграций птиц. Живой мир 
Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. Мероприятия по 
сохранению экологического равновесия в зоне побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, 
климатические особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). 
Реки Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, подзолисто-
желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: пальмы, 
бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса 
Черноморского побережья. Черноморское побережье — благоприятная зона для отдыха и развития 
туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по охране  природно-
хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Моря .Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в пределах 
Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солёность и температура воды, 
наличие сероводородного слоя, Морские обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы 
охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 
особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солёность воды. Природные 
особенности: мелководность, колебания уровня воды, подводный грязевой вулканизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на природный 
комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  
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Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского края. 
Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы, 
растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на 
тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

 
Тема 2 ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ ХVI — ХVII в. (14ч) 
Содержание темы: 
 Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани  
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и 

др.). Управление территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани.  
Население кубанских земель в конце ХVI — ХVII в. 
Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных этнических групп на 

территории Кубани. Межэтнические контакты.  
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и промыслы. 

Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и циновок. Художественная 
керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных адыгов. Жилища,утварь. Женский и 
мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные 
авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер. 

Обычаи и традиции адыгов.  
Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. 
Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и 

легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нарсткий эпос – 
воплощение духовных ценностей народа. Религия — важнейший компонент духовной культуры 
адыгов.  

Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения с Россией и 
Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое скотоводство: 
коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический эпос 
«Эдиге».  

Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  
Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения «бунташного века». 

Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с 
официальной властью. Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские казаки-
раскольники и Великое войско Донское. 

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского государства на 
юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на примере 

адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце ХVI — ХVII в.» или др. 
 
Тема 3. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (4 ч) 
Содержание темы: 
Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и ученых  
Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 
(«Большой чертеж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 
верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание Темрюка, 
характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка «Отчет святой конгрегации». 
Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. 
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Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы черкесов и ногайцев. 
Вопросы веры.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель русскими переселенцами. 

Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знакомство с декоративно-
прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого 
пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем. 
 
Тема 4. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 
Содержание темы: 
. 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 епархииКавказской 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. 

Старейшие храмы на Кубани. 
Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. История 

еговозникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в культурныхтрадициях 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 ч) 
Введение (1 ч)  
История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного в 7 классе). 

Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, традиции, духовная 
культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба России за укрепление южных 
рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и документах ХVII в. Печатная и 
электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению для 8 класса. Структура и содержание 
курса, аппарат усвоения знаний.  

 
Тема 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (9ч) 
Содержание темы: 
 Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в  
Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И.А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина.  
Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».  
 Физико-географическое положение современной территории Краснодарского края. Рельеф 

и полезные ископаемые  
Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние точки, площадь 

территории. Субъекты Российской Федерации и зарубежные государства, с которыми Краснодарский 
край имеет общую границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская низменности, 
Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. Ставропольская 
возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения 
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полезных ископаемых. 
 Климат.  
Внутренние воды  
Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат равнин и 

субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные аномалии; 
неблагоприятные природные явления. Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения кубанского региона.  

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, 
Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, 
Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, 
Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий.  

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды.  Ледники.  
Почвы, растительный и животный мир Кубани.  
Охрана природы  
Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. Растительный 

покров равнин. Видовое разнообразие растительности предгорий и гор.  
Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных зон. Охрана 

живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.  
Итоговое повторение и проектная деятельность  
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского края. 
Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район  (населённый 
пункт): историко-географический очерк»; «Природные  богатства моего района и их использование в 
хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др.  

 
Тема 2  ИСТОРИЯ КУБАНИ ХVIII в. (13 ч) 
Содержание темы: 
Казаки-некрасовцы на Кубани  
Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о раскольниках 

(«Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Переселение 
некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу.  

Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством. 
«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и уклад 

жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на Кубани. Переселение в 
Турцию.  

 Кубань во внешней политике России ХVIII в.  
Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и его 

главной базы — Таганрога.  
Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский 

мирный договор.  
Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание флота на юге России 

и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. 
Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным Кавказом. 
Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768 — 1774 гг. Военные действия на 
земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-
Кайнарджийский мирный договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг. Присоединение Крыма и 
Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под 
командованием И. В. Гудовича.  Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ 
Российской империи.  

А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса  
А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 
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Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 
мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и 
освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев  

История формирования Черноморского казачьего войска  
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие казаков в военных 

экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к 
переселению.  «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня1792 г.  

Начало заселения Правобережной Кубани  
Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной стражи. 

Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. Символы 
атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных селений. 

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — реакция на 
решение об их переселении  на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало формирования линейного 
казачества. Кубанский казачий линейный полк.  

Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового города: стратегическая 
выгода и природно-климатические условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара.  Развитие 
города, его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  
Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796г.). Персидский поход. 

«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, О. Шмалько и др. участники событий. 
Борьба казаков за демократические традиции запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. Суворов на 

Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы.  
Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потериРоссии в ходе Русско-

турецких войн ХVIII в.», «История возникновения населённых пунктов Краснодарского края на 
месте (или вблизи) суворовских укреплений и крепостей» или др.  

 
Тема 3. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (7ч) 
Содержание темы: 
 Языковое разнообразие Кубани и Черноморья  
Кавказские языки. Адыги — коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы 

(аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские языки. 
Индоевропейские языки.  

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 
лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, семантические. 
Топонимика Кубани. Судьба диалектов.  

 Повседневная жизнь и традиции  казачьего  населенияXVIII в.  
Казачьи  традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. 

Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. 
Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри Черномории.  
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, 

крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана 
Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков.  

 Кубанская тема в письменных источниках XVIII в.  
Уистоков литературы Кубани  
Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из Крыма в Черкесию через 

земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла 
Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И.А. Гидьденштедта, 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.  
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Итоговое повторение и проектная деятельность  
Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской 

традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с народными мастерами 
декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего населённого пункта. 
Посещение местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 
казачества»; «Православные традиции  Кубани» или др.  

 
Тема 4. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 часа) 
Содержание темы: 
Монастыри как центры духовной культуры 
Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве монастырей, 

построенных казаками. Основание первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - 
Лебяжская пустынь. 

Социальное служение и просветительская деятельность церкви 
Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели земли Русской. 

Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского и Серафима 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 истории казачества Кубани. 
Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский 
Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака.Православные 

библиотеки. Церковно- приходские школы. «ПросветительЧерноморского 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 (30ч) 
Введение (1 ч)  
Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII в. (повторение 

материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения кубанских земель русскими переселенцами и 
казаками.  Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья.  Кубань ХVIII 
в. в записках путешественников, трудах учёных, в документах. История региона — часть истории 
России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

 
Тема 1. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. (7 ч) 
Содержание темы: 
 Освоение кубанских степей  
Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-

казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные крестьяне, 
государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), 
станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска 
(1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, 
Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 1804 гг.). Хозяйственное освоение 
территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля 
как факторы сближения горцев и казаков.  

 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.  

 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.  
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Зарево Кавказской войны  
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства между 

казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как 
средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы 
русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. 
Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям 
Адрианопольского мирного договора (1829).  

Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье  
Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой линии. 

Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). 
Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона Михайловского 
укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).  

 Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине Х1Х в. Развитие 
образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  Особенности устройства 
усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у 
черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  Черномории (К. В. 
Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. Попко, 
Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские 
просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни 
черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье — составитель адыгейского 
алфавита на основе кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и 
музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья И. и 
Е. Черники). Памятники архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне 
первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

 
Тема 2  КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в. (12 ч) 
Содержание темы: 
. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны  
«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, направленные на 

объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  
власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и 
Новороссийска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля 
(1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского казачьего 
войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение 
русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное 
массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья к России. 

 Участие кубанцев в Крымской войне  
Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-

Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский 
полуостров и участие в них казаков.  

 Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ  
Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности 

крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от 
крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение на Кубани.  

Административно-территориальные преобразования. Образование  Черноморского округа (1866). 
Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, 
суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и аульные суды. 
Адат — обычное традиционное право у мусульманских народов. Городская реформа (введение 
городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей 
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воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.  
 Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани  
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. Изменения в порядке 
землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. 
Первая железная дорога Ростов — Владикавказ. Общество Владикавказской железной дороги. Вклад Р. 
В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  

 Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность  
Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном 

устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы — главное 
богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, 
хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных отношений. Передельно-паевая 
система распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль животноводства. 
Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство — традиционная отрасль сельского 
хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и 
мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные 
культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. 
Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, Ф. И. Гейдук). 
Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа мелкотоварного 
производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. Винокурение. 
Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России 
нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. Становление цементной 
промышленности. Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К. 
Гусника (1886). Урбанизация — важная составляющая социально-экономического развития 
кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские 
предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  

 На помощь славянским братьям  
Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие кубанских 
казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия казачьих 
формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. 
Награды за храбрость, мужество и доблесть.  

 Общественно-политическая жизнь  
Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. 
Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице 
Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в 
Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов. 

 Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. Образование и культура в 
условиях реформирования общества. 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 
Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее устойчивый элемент национальной 
культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенно-музыкальной 
культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, 
способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. Образовательное 
пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и 
Русской православной церкви в развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение 
научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. 
Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей 
изучения Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые ведомости» (1863). 
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Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского обслуживания. 
Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад 
Екатеринодара — место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие 
изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. 
Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

 
Тема 3 КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (4 ч) 
Содержание темы: 
Русские писатели первой половины ХIХ в.  о Кубани. Становление литературы Кубани  
Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. 
Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). Кубань в  творчестве 

М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. Кухаренко). 
 Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие литературы Кубани  
Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. Чехова, М. Горького, 

А. И. Куприна.  
Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 

Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская  судьба В. С. Мовы (В. 
Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев  

 
Тема 4. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900 — 1913 гг. (5 ч) 
Содержание темы: 
Социально-экономическое развитие  
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение аграрной 

колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности 
структуры землевладения и арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного 
транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. Роль 
иностранных инвестиций в экономике Кубани.  

 Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  
Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в отраслевой структуре, 

ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство — основная отрасль 
растениеводства. Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, табак. Развитие огородничества 
(овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных связей с другими 
регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное и маслобойное 
производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных предприятий. 
Производство кирпича и цемента — основа развития строительного комплекса Кубани. Владелец 
кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство 
нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для 
нефтяной промышленности. Металлургическая промышленность.  Введение в строй предприятия 
«Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. 
Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова. 

 Общественная ситуация и революционное движение  
Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская республика» 
(декабрь 1905). Подъем революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание 
казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — февраль 1906), А. С. Курганов. Выступления крестьян. 
Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).  

 Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.  
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. 

Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. 
Очаповского. Открытие В.А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 
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деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. Дальнейшее развитие 
музейного дела.  

Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители Войскового 
певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: конные скачки, 
джигитовка, скетинг, футбол и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», коллекционера Ф. 
А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства на 
Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор  И. К. Мальгерб и его роль в 
формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II 
(1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).  

Итоговое повторение и проектная деятельность  
Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые  события данного периода в 

контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-политическое развитие 
Кубанского края. Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной 
литературы Кубани. Место и роль региона в истории российского государства Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  
ТЕМА  5. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ  (4 ЧАСА) 
Содержание темы: 
Христианские мотивы в культуре 
Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского казачества. 

Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские 
традиции в христианской музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские 
ценности, отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски истины, смысл жизни, 
понятие Вечности и др. 

Духовные основы художественной культуры казачества 
Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество на Кубани. 

Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского Собора. Храмы Екатеринодара из 
прошлого в будущее. 

Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные основы фольклора 

кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. 
Захарченко. Творчество православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских 
композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

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. 
 

2.2.2.19. Практикум по геометрии 
8-9 класс  
34 часа в год 
Четырёхугольники 
Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат: определения, свойства, признаки. Свойства 
биссектрисы угла параллелограмма, биссектрис противолежащих углов и углов, прилежащих к 
одной стороне параллелограмма. Соотношение между квадратами 
длин сторон и диагоналей параллелограмма. 
Теорема Вариньона (о параллелограмме с вершинами в серединах сторон четырѐх- угольника). 
Трапеция: определение, виды; свойства и признаки равнобедренной трапеции. 
Свойство высоты равнобедренной трапеции. Средняя линия трапеции и еѐ свойство. 
Длина отрезка, соединяющего середины диагоналей трапеции. 
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Площади четырёхугольников: формулы площади параллелограмма (с уточнениями для частных 
видов параллелограмма), трапеции. 
Формула площади произвольного выпуклого четырѐхугольника и еѐ уточнение для 
четырѐхугольника с перпендикулярными диагоналями. 
Метод площадей при решении задач. 
Равновеликие треугольники в параллелограмме, равновеликие и подобные тре- угольники в 
трапеции. 
Свойство аддитивности площадей при решении задач. 
 
Треугольники 
Признаки равенства и подобия треугольников. Равнобедренный треугольник, его свойства и 
признаки. Средняя линия треугольника и еѐ свойство. 
Решение прямоугольных треугольников: тригонометрические соотношения в пря- моугольном 
треугольнике, средние геометрические в прямоугольном треугольнике, тео- рема Пифагора. 
Решение косоугольных треугольников: теоремы синусов, косинусов. 
Формулы площади треугольника. 
Метод площадей при решении задач. Равновеликие треугольники. Пропорциональ- ные площади 
треугольников (подобных, с равными основаниями, с равными высотами, с равным углом). 
Биссектрисы, медианы, высоты (определения). 
Свойство биссектрисы треугольника. Формула для вычисления длины биссектрисы. Свойство 
медиан треугольника. Равновеликие треугольники, образованные при про- 
ведении одной медианы, трѐх медиан. Формула для вычисления длины медианы. 
Теорема о пропорциональных отрезках в треугольнике. Теоремы Менелая и Чевы. 
Окружность 
Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная к окружности и её свойство. 
Углы и окружность: центральный и вписанный угол, углы, образованные касатель- ной и хордой, 
пересекающимися хордами окружности, двумя секущими из одной точки. 
Метрические соотношения в окружности: свойство отрезков пересекающихся хорд, отрезков двух 
секущих из одной точки, отрезков касательной и секущей. 
Взаимное расположение двух окружностей. 
Комбинации треугольника и окружности: расположение центров вписанной, опи- санной и 
вневписанной окружности. 
Формулы для вычисления радиусов вписанной, описанной и вневписанной окруж- ностей через 
стороны и площадь треугольника. 
Вписанная и описанная окружности в прямоугольном треугольнике. Формулы для вычисления 
радиусов вписанной и описанной окружностей в прямоугольном треугольни- ке. 
Комбинации треугольника и окружности: расположение центров вписанной, опи- санной и 
вневписанной окружности. 
Формулы для вычисления радиусов вписанной, описанной и вневписанной окруж- ностей через 
стороны и площадь треугольника. 
Вписанная и описанная окружности в прямоугольном треугольнике. Формулы для вычисления 
радиусов вписанной и описанной окружностей в прямоугольном треугольни- ке. 
Произвольные комбинации треугольника и окружности. 
Комбинации четырёхугольника и окружности: расположение центров вписанной и описанной 
окружности. 
Характеристические свойства вписанного и описанного четырѐхугольника. Теорема Птолемея для 
вписанного четырѐхугольника. 
Произвольные комбинации четырѐхугольника и окружности. Произвольные комбинации 
треугольника и окружности. 
 
2.2.2. 20. Твой выбор 
9 класс- 34 часа 
Раздел 1. «Что я знаю о своих возможностях». 
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Самооценка. Самооценка и уровень притязаний. Темперамент. Профессия. Типы темперамента. 
Определение темперамента. Чувства. Эмоции. Истоки негативных эмоций. Стресс. Тревожность. 
Тип мышления. Определение типа мышления. Внимание. Память. Внутренняя свобода. Уровни 
внутренней свободы. 
 
Раздел 2 «Что я знаю о профессиях». 
 
Профессия. Классификация профессий. Признаки профессий. Тип профессий. Определение типа 
будущей профессии. Профессия. Специальность. Должность. Формула профессии. Интересы. 
Склонности. Интересы и склонности в выборе профессии. Профессиональный тип личности. 
Определение профессионального типа личности. Профессиональные качества. Профессионально 
важные качества. Профессия. Здоровье. 
 
Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность. 
 
Способности. Общие способности. Специальные способности. Практические виды деятельности. 
Интеллектуальный вид деятельности. Профессии социального типа. Офисный вид деятельности. 
Предпринимательская деятельность. Артистические способности. Профессиональная пригодность. 
Уровни профессиональной пригодности. 
 
Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры. 
Мотивы. Потребности. Выбор профессии. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. 
Пути получения профессии. Самопрезентация. Навыки самопрезентации. Выбор профессии. 
Стратегии выбора профессии. Проектирование. 
 
2.2.2.21. Финасовая грамотность 

Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 
обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 34 часа. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение в курс «Финансовая грамотность» (4ч.). 
 Личное финансовое планирование. Личный бюджет. Семейный бюджет. Доходы семейного 

бюджета. Виды доходов семейного бюджета. Источники доходов семейного бюджета. Расходы 
семейного бюджета. Виды расходов семейного бюджета. Сбережения. Накопления. Дорогие 
покупки. Бюджетный баланс. Дефицит. Профицит. Бюджетная дисциплина. Налоговое поведение. 
Контроль расходов. 

  
Доходы и расходы семьи (15ч.). 
 Деньги и их виды. Функции денег. Платёжные системы. Национальная платёжная система. 

Быстрые платежи. Наличные деньги. Безналичные деньги. Валюты. Российский рубль — 
национальная валюта. Электронные деньги. Цифровой рубль. Сущность, причины и виды 
инфляции. Подушка финансовой безопасности. Благополучие семьи и финансы. Управление 
личным временем и финансами. Виды финансовых решений. Альтернативы финансовых решений. 
Софинасирование семейных расходов. Стереотипы и потребности. Обмен. Ответственное и 
разумное потребление. Осознанное финансовое поведение. Собственность. Имущество и 
обязательства. 

  
Риски потери денег и имущества, и как человек может от этого защититься (10ч.). 
Финансовые риски. Личная ответственность при использовании денег. 

Повторение и систематизация учебного материала  курса «Финансовой грамотности» 5класса 
(5 ч.). 
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2.2.2.22.Проектная и исследовательская деятельность 
9 класс-34 часа 
Введение  (4 часа) 
Введение. Понятие проектная деятельность. Типология индивидуальных проектов. Научно-
исследовательский проект. Практико-ориентированный проект. Проекты в современном мире 
проектирования. Цели и задачи проектирования в современном мире. Проблематика проектов. 
Инициализация индивидуального проекта  (18 часов) 
Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы. Разработка  проблемы проекта. 
Проектный замысел.  
Практическая работа  Цель, задачи, актуальность проекта. Методические рекомендации по 
написанию и оформлению проектных  работ. 
  Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. Презентация и защита замыслов 
проектов. Методы эмпирического исследования. Методы теоретического исследования. 
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры.  Виды переработки чужого текста. Понятие 
конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Планирование индивидуального проекта.  Расчет 
календарного графика проектной деятельности. Применение ИКТ в исследовании. Работа в сети 
Интернет. Отработка методов поиска информации в Интернете. Образовательные экскурсии и 
методика работы в архиве, музеях. Научные документы и издания. Организация работы с научной 
литературой. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 
издания, периодическая печать. Сбор и систематизация материалов. Библиография, справочная 
литература, каталоги. Работа с каталогами.  
Практическая работа. Оформление  таблиц,  рисунков  и иллюстрированных плакатов. Оформление  
ссылок, сносок, списка литературы. 
 Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.  
Что такое экспертиза. Критерии оценивания проекта. Самооценка 
Консультирование  по проблемам проектной деятельности, по содержанию, по оформлению 
бумажного варианта проектов. 
 
Презентация результатов  (4часа) 
 
Подготовка мультимедийной презентации. Содержание презентации. Оформление  слайдов. Текст, 
рисунок ,схема .Схема речи на презентации или защите проекта. Процедура презентации и защиты 
проекта. 
Защита результатов проектной деятельности.(3 часа) 
Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки 
успеха публичного выступления. Публичная защита результатов проектной деятельности. 
Рефлексия проектной деятельности.(3часа) 
Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 
действий и движений в проекте. Индивидуальный прогресс. 
Итоговые  занятия (2 часа) 
 
 
2.3. Программа воспитания 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 10 основывается на принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 
- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в МБОУ СОШ № 10; 
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  
- реализации процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей, которые объединяют 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, 
и детей; 
- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 
Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 10 - это ключевые общешкольные дела, 
являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы школы, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого 
дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 
– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов. В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах. Педагоги школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
 
Цель и задачи воспитания 
 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ310: развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ№10: усвоение ими знаний норм, духовно-
нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 
идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №10 планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ№10 
по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
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проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 
о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Уклад общеобразовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени А.С. Пушкина муниципального образования Тимашевский 
район расположена в станице Медведовской. 

В школе обучается 710 учащихся, 139 ребенка воспитываются в неполных семьях, 154 – в 
многодетных, 9 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Контингент семей учащихся 
школы принадлежит к различным социальным слоям общества: рабочие, служащие, 
предприниматели. 

Школа расположена по улице Пушкина, рядом с ней находится спортивный комплекс имени 
Н.К. Яркового.Он получил имя бывшего директора школы №10, в которой Николай Ярковой 
проработал более сорока лет – от учителя физкультуры до директора и внес значительный вклад в 
развитие спортивной базы станицы Медведовской. Сотрудничество со спортивным 
комплексом позволяет организовывать спортивные мероприятия, объединяя учащихся всей школы. 
Также по улице Пушкина расположен СДК «Родина», который тесно сотрудничает со школой и 
привлекает учащихся к различным мероприятиям. Школа тесно взаимодействует с оргвнизацией 
дополнительного образования ЦТ «Калейдоскоп». 

За школой закреплен мемориал, который был открыт в канун 45-летия Победы над 
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фашистской Германией землякам, погибшим в годы войны.Мемориал представляет собой 
скульптуру, которая олицетворяет Родину-мать. По правую и левую сторону от нее барельефы, 
отобразившие в камне трудовой и ратный подвиг советских людей в годы тяжелых военных 
испытаний: Слева памятника на стеле изображены фигуры бегущих в атаку солдат с автоматами и 
гранатой. Справа изображены фигуры женщин убирающих хлеб.У подножия основной скульптуры - 
вечный огонь и ниша, где захоронены капсулы с землей с могил погибших медведовцев.Открытию 
мемориала предшествовал огромнейший труд ребят из школы № 10. Уход и наведение санитарного 
порядка на мемориале контролирует закрепленный класс вместе со своим классным руководителем 
и волонтеры школы.  

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 10 основывается на принципах взаимодействия 
педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в МБОУ СОШ № 
10; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализации процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей, которые 
объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности воспитания как условий его эффективности. 
Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ № 10 - это ключевые общешкольные дела, 

являющиеся стержнем годового цикла воспитательной работы школы, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. Важной чертой каждого ключевого 
дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 
– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов. В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах. Педагоги школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

 -  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 применение на уроке и во внеурочной деятельности через мероприятия предметных недель 
интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
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школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми максимальное использование 
воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 
исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий ,вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 
занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 
и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 
и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,которые 
объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 
деятельности: 

 курсы: , занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы: «Живой родник», занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 



315 
 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 

 курсы: «Химия и жизнь», занятия познавательной, научной, исследовательской, 
просветительской направленности; 

 курсы:, занятия экологической, природоохранной направленности; 
 курсы:, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 курсы: «Здоровейка», «ОФП (подвижные игры)», «Волейбол», «Настольный теннис», 

«Пулевая стрельба», «Баскетбол», «Шахматы», занятия оздоровительной и спортивной 
направленности. 
Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, учитель организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 
уровеньначальногообщегообразования 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы; 

 выработка совместно со школьниками законов, правил класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

  проведение индивидуальных и групповых бесед, дающих возможность 
своевременного выявления кризисных ситуаций, возникающих у учащихся, их семей; 

уровеньосновногообщегообразования 
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 проведение индивидуальных и групповых бесед, дающих возможность своевременного 
выявления кризисных ситуаций, возникающих у учащихся, их семей; 

 предоставление учащимся возможности самостоятельного и совместного 
планирования жизни класса во внеурочной деятельности 

  формирование у обучающихся представлений о понятиях «здоровье», «ЗОЖ», 
«социальная ответственность»; ознакомление с причинами и последствиями употребления ПАВ; 
изучение социальных и правовых норм для понимания ответственности за нарушение 
законодательства через игровые упражнения, тематические беседы, рефлексивное общение, 
викторины, интерактивные беседы, практикумы (тренинги), ролевые и деловые игры, 
проектирование и моделирование. 

уровеньсреднегообщегообразования 
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 Предоставление учащимся возможности самостоятельного и совместного 
планирования жизни класса,  школы во внеурочной деятельности; 

 дискуссионные формы классных часов, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей. 

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 
получившими общественное признание) 

 включение учащихся в практическую проектную деятельность, где учащиеся 
приобретают социальный опыт; 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе. 

 расширение круга чтения обучающихся, формирование у них культуры чтения, 
отношения к нравственным идеалам, этическим нормам поведения. 

 забота о здоровье своих воспитанников, используя информацию, получаемую от 
медицинских работников 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, педагогических консилиумов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей через дневники учащихся, индивидуальные 

встречи, группы Watsap о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
 вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс в Дни открытых дверей; 

День творчества детей и их родителей; приглашения на открытые уроки и внеклассные 
мероприятия. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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 координация связи педагога-психолога с родителями, их консультативная, 
терапевтическая поддержка,психолого-педагогическое просвещение родителей (индивидуальные и 
тематические консультации) 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 посещение родителей на дому; 
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы. 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ № 10 используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами дела (экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей Медведовского поселения и организуемые совместнос семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – традиционные ежегодно проводимые творческие дела, 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют 
все классы школы.  

 тематические коллективные творческие дела – определяющие каждому классу свою 
часть подготовки (акции, викторины, игры), результатом которых становится общешкольное 
мероприятие.  

 церемония награждения по итогам года  школьников и педагогов за активное участие 
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие МБОУ СОШ № 10.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
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приглашение и встречу гостей); 
 индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 
через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на 
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников в другие города или станицы для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 
спортивному ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 
летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 
обучение навыкам выживания в дикой природе (программа лагеря  включает мини-походы, марш-
броски, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 
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влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на специально организованных стендах «Стенах творчества» регулярно 
сменяемых экспозиций: художественных работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздника Первого и Последнего звонка, Дня Матери, Нового года, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, родительских собраний, научных конференций);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах; 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 популяризация символики МБОУ СОШ№110 (эмблема), используемой как повседневно, 
так и в торжественные моменты; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
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семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов системы профилактики, досуговой 
деятельности; 

 мастер – классы в рамках школьных мероприятий с участием родителей; 
 родительские Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы 
педагога - психолога, врачей, социальных работников и обмениваются собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;  

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу педагогов и родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ № 10 помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Школьного парламента, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления МБОУ СОШ № 10,  принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение значимых для школьников событий (соревнований, выставок, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой Школьного парламента и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за направления 
работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 
в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 

Профилактика и безопасность 

Принимая во внимание эмоционально-психические перегрузки  учащихся в школе и семье, 
актуальность вопросов безопасности, профилактики вредных привычек,  уровня  подростковой 
беспризорности  и правонарушений,  состояния   здоровья  детей, уровень жизни контингента 
учащихся и их  семей, перед педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 10 стоит задача 
организации эффективной воспитательной  деятельности по социальной защите детей. С этой целью 
в образовательной организации создан Штаб воспитательной работы, программа деятельности 
которого направлена также на организацию досуга и оздоровления детей. На особом контроле 
находятся дети из  неблагополучных  семей, «группы  риска»,  с   трудной  жизненной  ситуацией  и  
с  нарушениями  здоровья. 

Для этого в МБОУ СОШ № 10 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

   взаимодействие  специалистов  Штаба воспитательной работы школы  со  службами  
системы  профилактики (Совет профилактики Медведовского сельского поселения, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования 
Тимашевский район, управление социальной защиты населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в Тимашевском районе,  отдел по делам несовершеннолетних МВД 
России по Тимашевскому району, отдел по делам молодежи администрации муниципального 
образования Тимашевский район, муниципальное учреждение здравоохранения «Тимашевская 
центральная районная больница»); 

 взаимодействие с Центром занятости населения по трудоустройству детей, 
находящихся на различных видах учета, а также в трудной жизненной ситуации и в социально-
опасном  положении; 

На уровне школы: 

 организация  работы  школьного  Совета  профилактики; 

 организация и проведение спортивно-массовых антинаркотических мероприятий с 
детьми, в том числе Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»; 

На уровне классов: 

 наблюдения и мониторинг по раннему выявлению и профилактике девиантного 
поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, потребление наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, суицидальное поведение, интернет-зависимость, агрессивное и опасное для жизни и 
здоровья поведение) 

 проведение мониторинга психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов 

 разработка и проведение циклов бесед с обучающимися по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании и антиникотиновой пропаганде; 
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  коррекционно-восстановительная и развивающая деятельность с учащимися, 
направленная на обучение навыкам самостоятельного решения проблем, поиска и восприятия 
социальной поддержки, формирование умения контролировать своё поведение, адекватно проявлять 
активность, инициативу и самостоятельность, осуществлять правильный выбор форм поведения, 
выработку устойчивости к давлению сверстников и противостоянию давлению окружающих 
(особенно при воздействии ситуативных соблазнов), обучение саморегуляции и умению сказать 
«нет». 

 выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная  работа  с  обучающимися,  состоящими  на  профилактическом  
учете,  проживающими  в  неблагополучных  семьях; 

 профилактическая работа  с  нарушителями Закона Краснодарского края № 1539-КЗ от 
21 июля 2008 года "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае"; 

 реабилитационные мероприятия для несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, детей с суицидальными проявлениями 

 социальная  помощь  детям и семьям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации; 
 организация  трудовой  занятости (взаимодействие с Государственным казенным 

учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения Тимашевского района»),  
оздоровления  и  досуга   в  каникулярное  время, вовлечение во внеурочную деятельность 
обучающихся, требующих особого педагогического внимания; 

 оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 
межличностных конфликтов посредством медиативных сеансов; 

 оказание психолого-педагогической, медицинской, социальной и другой помощи 
подростку в случае выявления размещенной на страницах социальных сетей подозрительной 
депрессивной информации, картинок, эссе. 

 постановка или снятие с внутришкольного учета по решению Школьного Совета 
профилактики 

 индивидуальная профилактическая работа наставника (авторитетный человек, 
проводящий в индивидуальном порядке работу с несовершеннолетними по их адаптации в социуме, 
а также возможному профессиональному самоопределению, обладающий высокими нравственными 
качествами, практическими знаниями и активной жизненной позицией) 

Социальное партнёрство 

 на основании договоров о совместной деятельности школа взаимодействует с ЦТ 
«Калейдоскоп, СДК «Родина»; 

 взаимодействие в центром занятости населения г.Тимашевска в помощи с 
трудоустройством несовершеннолетних в каникулярный период; 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение «Юнармейцы»– это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 
в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

  Проведение круглых столов, семинаров, игр совместно с МКУ «Молодежный 
комплексный центр». 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
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проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Актуализация профессионального самоопределения, позитивного 
взгляда на труд в постиндустриальном мире, через создание профориентационно значимых 
проблемных ситуаций, формирующих готовность школьника к выбору. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры в дни Профориентационной декады в январе каждого года: 
деловые игры, творческие конкурсы, квесты, решение кейсов, расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия станицы Медведовской, Тимашевского района, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе Всероссийского профориентационного проекта «Проектория»: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков, занятия в профильных сменах обучения в ВУЗах Краснодарского края; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 
образования - 9 класс - курс «Твой выбор». 
 
Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 10 определяется высоким уровнем профессионализма, 
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли корпоративное обучение и 
владеют современными образовательными технологиями. Педагоги реализуют разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус МБОУ 
СОШ № 10 как общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность программ, 
методов и форм организации дошкольного и начального общего образования за счет максимально 
полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 
нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить 
физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. В 
педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя предметники, 
педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 
социальный-педагог, организатор. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ СОШ № 10, в которые вносятся изменения в 
соответствии с рабочей программой воспитания: 
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- план воспитательной работы МБОУ СОШ № 10 на учебный год; 

 - должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 
МБОУ СОШ № 10. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 
ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Количество учащихся с ОВЗ - 8 человек (1-11 классы). Особыми задачами воспитания 
обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 
для их успешной адаптации и интеграции в школе; - формирование доброжелательного отношения к 
детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в  развитии 
и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 
компетентности; - индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 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; 

 - формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- 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 одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 
следующие принципы: 

 — Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

 — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 — диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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 — консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 
детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 
больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: портфолио ученика, портфолио класса, праздник -награждение «За успехи», доска  
почета «Гордость школы». 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 
собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 

Доска почета — размещение имен (фамилий)обучающихся за выдающиеся достижения в 
спорте, общественной жизни школы, учебе. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в МБОУ СОШ№10 воспитательных дел, 
мероприятий, акций, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 
помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МБОУ СОШ№10, 
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором МБОУ СОШ№10 участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 
удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством : 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МБОУ СОШ№10 

2.4. Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 10 на 2022-2023 
учебный год.



 

 
Дата Модули Параллели классов по трем уровням образования Ответственны 

е 

 

Отметка об 
исполнении 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Сентябрь 

2-я неделя 

 

3,4-я недели 

Классное 

руководст 
во и 
наставнич 
ество 

Выборы активов 

KЛdGCOB 

 

Подготовка к празднованию 
«Дня учителя» 

Выборы активов классов 

 

Подготовка к празднованию 
«Дня учителя» 

Выборы активов классов 

 

Подготовка к празднованию 

«Дня учителя» 

Зам. директора 

по BP, кл. 
руководители 

Педагог- 
организатор, 
совет 

старшеклассни 

 

В течение 

месяца 

 

До 12.09.2022 

 3. Рейды: 

«Сменная обувь»; 

«Школьная форма»; 

«Дымок». 

Составление планов BP, соц. 
паспорта 

Комплектование 
факультативов, кружков, 
секций, объединений, спец. 
групп) Утверждение списков 
учащихся для занятий в 
кружках, секциях и т.д. (с 
допуском медработника) 

3. Рейды: 

«Сменная обувь»; 

«Школьная форма»; 

«Дымок». 

Составление планов BP, соц. 
паспорта 

Комплектование факультативов, 
кружков, секций, объединений, 
спец. групп) 

Утверждение списков учащихся 
для занятий в кружках, секциях 
и т.д. (с допуском 

3. Рейды: 

«Сменная обувь»; 

«Школьная форма»; 

«Дымок». 

Составление планов BP, соц. 
паспорта 

Комплектование факультативов, 
кружков, секций, объединений, 
спец. групп) 

Утверждение списков учащихся 
для занятий в кружках, секциях 
и т.д. (с допуском медработника) 

KOB 

 

Дежурные 
администратор 
ы, члены CПC, 
кл. рук., члены 
ШУС 

Классные 
руководители 1-
11 классов 
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медработника) 

  6.Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; 
Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости 
учащихся» 

6.Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; 
Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости 
учащихся» 

6.Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав 
ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости 
учащихся» 

 

 

Классные 
руководители 1-
11 классов 

  «Давайте жить дружно» 

«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» 

«Выполнение закона KK 

№1539 для подростков» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» 

«Выполнение закона KK 

№1539 для подростков» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений 
и преступлений» 

«Выполнение закона KK 

№1539 для подростков» 
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01.09.2022 

 

05-10.09.2022 

Школьны 

й урок 

1.Урок Знаний (по заданной 
теме) 2.Организационный 
урок: 

-списочный состав класса, 
знакомство с вновь 
прибывшими учениками; 

инструктаж по ПДД, 
пожарной безопасности; 

правила поведения в школе. 

3.Всероссийский урок МЧС 
урок подготовки детей к 
действиям в условиях 
различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе 
массового пребывания 
людей, адаптации после 
летних каникул. 

Урок Знаний (по заданной теме) 

Организационный урок: 

-списочный состав класса, 
знакомство с вновь 
прибывшими учениками; 

инструктаж по ПДД, пожарной 
безопасности; 

правила поведения в школе. 

 

3.Всероссийский урок МЧС 
урок подготовки детей к 
действиям в условиях 
различного рода экстремальных 
и опасных ситуаций, в том 
числе массового пребывания 
людей, адаптации после летних 
каникул. 

Урок Знаний (по заданной теме) 

Организационный урок: 

-списочный состав класса, 
знакомство с вновь прибывшими 
учениками; 

инструктаж по ПДД, пожарной 
безопасности; 

правила поведения в школе. 

 

3.Всероссийский урок МЧС урок 
подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, в том числе массового 
пребывания людей, адаптации 
после летних каникул. 

Зам. директора 

по BP, кл. 
руководители 

 

 

 

Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 

Зам. директора 
по BP, 

педагог- 
организатор 

 

Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 

 

 

Еженедельно в 
соответствии с 
календарем 
памятных дат 

 

  

4.Проведение уроков 
мужества и 
информационных 
пятиминуток по теме: 

«Патриотизм. 
Гражданственность. Долг» 

 

 

4.Проведение уроков мужества 
и информационных 
пятиминугок по теме: 

«Патриотизм. 

 

 

4, Проведение уроков мужества 
и информационных пятиминуток 
по теме: 

«Патриотизм. 

 

 

 

Классные 
руководители 
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Гражданственность. Долг» Гражданственность. Долг» 

утвержденной 

тематикой (1 
раз в 

неделю, 4 раза 
в месяц) 

 

В течение года 

  

5.Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

 

5.Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

 

5.Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

 

 

Зам. директора 
по BP, кл. 
руководители 

 

01-10.09.2022 Курсы 

внеурочной 

1.Составление расписания 

занятий курсов внеурочной 
деятельности по 
направлениям: Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Общекультурное Спортивно- 
оздоровительное 
2.Мониторинг занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях дополнительного 
образования по данным 

1.Составление расписания 

занятий курсов внеурочной 
деятельности по направлениям: 

Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное 
2.Мониторинг занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях дополнительного 

1.Составление расписания 

занятий курсов внеурочной 
деятельности по направлениям: 

Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Общекультурное Спортивно-
оздоровительное 2.Мониторинг 
занятости обучающихся в 
кружках и секциях 
дополнительного образования по 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

 

 деятельност
и 

руководители 

 и 
доп.образов
ание 
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  направлениям. 

3.Сбор согласий и заявлений 
на посещение секций 
дополнительного 
образования в школе и 
внеурочной деятельности по 
ФГОС 

«Разговоры о важном» 
внеурочное занятие 

образования по данным 
направлениям. 

3.Сбор согласий и заявлений на 
посещение секций 
дополнительного образования в 
школе и внеурочной 
деятельности по ФГОС 

 

«Разговоры о важном» 
внеурочное занятие 

данным направлениям. 

3.Сбор согласий и заявлений на 
посещение секций 
дополнительного образования в 
школе и внеурочной 
деятельности по ФГОС 

 

«Разговоры о важном» 
внеурочное занятие 

 

В течение 

месяца 

  

 

 

 

Еженедельно 

  

по 
понедельникм 
первым 

  

уроком   

12-17.09.2022 Работа с 

родителям 

и 

1.Практикум для 

родителей учащихся 1-х 
классов «Режим дня 

2. Организация 

родительского собрания: 

2. Организация родительского 

собрания: 

Директор, Зам. 

директора по 
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В течение 
месяца 

 школьников. Оказание 

помощи детям в учебе». 

 

2. Организация 
родительского собрания: 

-выбор родительского 
актива, члена 
попечительского совета 
школы; 

-составление плана 
совместной работы по 
воспитанию учащихся; 

-выявление асоциальных 
семей, постановка их на 
учет, обследование 
жилищно-бытовых условий, 
оказание различной помощи 

-выбор родительского 

актива, члена попечительского 
совета школы; 

-составление плана совместной 
работы по воспитанию 
учащихся; 

-выявление асоциальных семей, 
постановка их на учет, 
обследование жилищно- 
бытовых условий, оказание 

различной помощи; 

-заседание попечительского 
совета школы. 

Проведение общешкольного 
родительского собрания 

и классных родительских 
собраний 

-выбор родительского актива, 

члена попечительского совета 
школы; 

-составление плана совместной 
работы по воспитанию 
учащихся; 

-выявление асоциальных семей, 
постановка их на учет, 
обследование жилищно- 
бытовых условий, оказание 
различной помощи; 

-заседание попечительского 
совета школы. 

Проведение общешкольного 
родительского собрания 

и классных родительских 
собраний 

УBP и BP, 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

 

    

 -заседание попечительского 
совета 

  

  

 

  

 Проведение общешкольного 
родительского собрания 
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 И классных родительских 
собраний 

  

 собраний   

01-10.09.2022 Самоупра 

вление 

1. Выборы активов 

классов 

1. Выборы активов классов 1. Выборы активов классов Зам. директора 

по BP, кл. 
руководители 

Педагог- 
организатор, 
совет 
старшеклассник
ов 

 

 

20-30сентября 

 2. Подготовка к 

празднованию «Дня 
учителя» 

2. Подготовка к 

празднованию «Дня учителя» 

2. Подготовка к празднованию 

«Дня учителя» 

 

В течение года 

 3. Рейды: 

- «Сменная обувь»; 

3. Рейды: 

«Сменная обувь»; 

«Школьная форма»; 

«Дымок». 

3. Рейды: 

«Сменная обувь»; 

«Школьная форма»; 

«Дымок». 

 

 

В течение года 

 

 

10-12.09.2022 

 «Школьная форма»; 

«Дымок». 

 

 

4.Заседания советов органов 
детского самоуправления 

 

5.Делегирование обучающихся 
для работы в Управляющем 
Совете школы, 

делегирование обучающихся 
для работы в штабе РДШ 

 

 

4.Заседания советов органов 
детского самоуправления 

 

5.Делегирование обучающихся 
для работы в Управляющем 
Совете школы, делегирование 
обучающихся для работы в 
штабе РДШ 

Дежурные 

администратор 
ы, кл.рук., члены 
ШУС 

Педагог- 
организатор, 
совет ШУС 

 

Педагог- 
организатор, 
совет 
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старшеклассник
ов 

 

Ежемесячно в 
течение года 

  

6.Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

 

6.Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

 

В течение 

месяца 

Профорие 

нтация 

1.Знакомство с 

профессиями на уроках 
чтения, технологии и др. 2. 

Месячник профориентаций в 
школе: 

проект «Профессии моих 
родителей», викторина 

«Все профессии важны — 
выбирай на вкус!», беседы 

1.Месячник профориентаций в 
школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны — выбирай на вкус!», 
беседы 

 

1.Месячник профориентаций в 
школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны — выбирай на вкус!», 
беседы 

Зам. директора 

по вР, кл. 
руководители, 
ответственный 
за профориентац 
ионную работу 
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1.09.2022 

 

 

Ключевые 

общешкол 

ьные дела 

«Праздник Первого 

звонка» - торжественная 
линейка. 

В память о Беслане (КТД) 

«Праздник Первого звонка» 

- торжественная линейка. В 
память о Беслане (КТД) 

«Праздник Первого звонка» - 

торжественная линейка. 

В память о Беслане (КТД) 

Зам. директора 

по BP, педагог- 
организатор,  
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3.09.2022 

3.09.2022 

 

 

Сентябрь 
10.09.2022 

 

 

Сентябрь 
30.09.2022 

Сентябрь 
Сентябрь 

Сентябрь 

10-15.09.2022 

 

  

 

 

Посвящение в 
первоклассники 

Месячник «Безопасная 
Кубань» 

 

Акция «Безопасная дорога». 

Акция «Дети - водителю» 

 

День безопасности. 
Учебная эвакуация 

 

Участие профилактических 
мероприятиях «Внимание 

— дети!» 

 

 

 

Конкурс рисунков «Улица 

и пешеходы» 

Месячник «Безопасная 
Кубань» 

 

Акция «Безопасная дорога». 
Акция «Дети - водителю» 

 

День безопасности. Учебная 
эвакуация 

 

Участие в профилактических 
мероприятиях «Внимание — 
дети!» 

 

Конкурс рисунков «Улица и 
пешеходы» 

Встреча с инспектором 

гибдд 

Участие в предметных 
олимпиадах (школьный этап)  

 

Подготовка к проведению 
социально психологического 
тестировая, разъяснительная 
работа с обучающимися и 

Диктант Победы 

Месячник «Безопасная 
Кубань» 

 

Акция «Безопасная дорога». 
Акция «Дети - водителю» 

 

День безопасности. Учебная 
эвакуация 

 

Участие в профилактических 
мероприятиях «Внимание дети!» 

 

Конкурс рисунков «Улица и 

пешеходы» 

Встреча с инспектором 

гибдд 

Участие в предметных 
олимпиадах (школьный этап)  

Подготовка к проведению 
социально психологического 
тестировая, разъяснительная 
работа с обучающимися и 
родительской 

Кл.руководители 

 

Классные рук. 

Зам. директора 
по BP, педагоги- 
организаторы, к 

л.руководители 

 

Ответственный 
за ЮИД 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Социальный 
педагог, 

Сотрудники 
гибдд 

 

Учитель ИЗО, 
классные 
руководители 
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31.08-06.09 

1 сентября 

7.08. — 13.09 

Детские 

обществен 
ные 
объединен 
ия 

Встреча с инспектором родительской 
общественностью.Проведени е 
соц.псих. тестирования 

«РДШ ШКОЛА!» 

2. День Знаний  

3.«РДШ — в центре событий» 
Круглый стол школьного 
медиацентра с активом РДШ, 
обсуждение ключевых 
проектов/ оборудование 
информационного уголка РДШ 
в школе/ тематического стенда 
в школьном музее 

общественностью.Проведение 
соц.псих. тестирования 

«РДШ ШКОЛА!» 

2.День Знаний  

3.«РДШ — в центре событий» 
Круглый стол школьного 
медиацентра с активом РДШ, 
обсуждение ключевых проектов/ 
оборудование информационного 
уголка РДШ в школе/ 
тематического стенда в 
школьном музее 

Советник по 
воспитанию, 
педагог- 
организатор, кл. 

Руководители, 
члены ШУС, 
члены РДШ 
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14.09 — 20.09 

 

 

 

 

 

 

21.09 — 27.09 

 

 

7.08. — 13.09 

  4.«РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 
безопасной дорогой и 
безопасным поведением в 
школе, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений в 
период пандемии 

 5.«Каждый ребенок — 
чемпион» Спортивные 
мероприятия, знакомство с 

платформой спорт.рдш.рф 
6.Планирование работы 
отрядов: пропаганды ЗОЖ и 
профилактики вредных 
привычек«Здоровье», 

«ЮИД», «Эколята» 

4.«РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 
безопасной дорогой и 
безопасным поведением в школе, 
в том числе с учетом имеющихся 
ограничений в период пандемии 
5.«Каждый ребенок — чемпион» 
Спортивные мероприятия, 
знакомство с платформой 
спорт.рдш.рф 6.Планирование 
работы отрядов: пропаганды 
ЗОЖ и профилактики вредных 
привычек«Здоровье», 

«ЮИД»,  «Эколята» 
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В течение 

месяца 

Экскурсии 

экспедици 

и, походы 

Планирование экскурсий, 

походов, составление 
совместных планов работы с 
социальными партнерами: 
казаками, ветеранскими 
организациями, 
организациями 
художественно- 
эстетической и спортивной 
направленности 

Планирование экскурсий, 

походов, составление 
совместных планов работы с 
социальными партнерами: 
казаками, ветеранскими 
организациями, организациями 
художественно-эстетической 

и спортивной 

направленности, 
образовательными 
организациями города 
Краснодара 

Планирование экскурсий, 

походов, составление 
совместных планов работы с 
социальными партнерами: 
казаками, ветеранскими 
организациями, организациями 
художественно-эстетической 

и спортивной направленности, 
образовательными 
организациями города 
Краснодара 

Зам. директора 

по BP, педагог- 
организатор, 
кл.руководител 
и 
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2.5.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 
разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 
общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-
медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 
отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы 
или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 
составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 
обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 
программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 
обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.  
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В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет 
особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 
детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 
звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-
логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 
медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 
способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 
всебявзаимосвязанныенаправления. 
Данныенаправленияотражаютеёосновноесодержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку ре-комендацийпооказаниюимпсихолого-медико-
педагогическойпомощивусловияхобразовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированнуюпомощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условияхобщеобразовательной 
организации; способствует формированию универсальных 
учебныхдействийуобучающихся(личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативных); 

 консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализациидифференцированныхпсихолого-
педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развития исоциализацииобучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительнуюдеятельностьповопросам,связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадлядан
нойкатегории детей, совсеми  участниками образовательного процесса —
обучающимися(какимеющими,такинеимеющиминедостаткивразвитии),ихродителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;  
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 
и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 
резервных возможностей;  
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся;  
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования.  
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
коммуникативно-речевой сфер;  
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии;  
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.  
Консультативная работа может включать в себя следующее:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ОВЗ;  
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 
выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ОВЗ;  
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
 

Планреализации 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 
проведениекомплексногообследованияиподготовкарекомендацийпооказаниюпсихолого-медико-
педагогической помощи. 
 

Задачи(направле
ния) 

деятельности 

Планируемыерезу
льтаты 

Виды и 
формыдеятельности 

Сро
ки 

Ответст-венные 

Медицинскаядиагностика 
Определитьсостояни
ефизического 
ипсихического 

здоровьядетей. 

Выявление 
состоянияфизиче
ского и 
психическогоздор
овьядетей 

Изучение 
историиразвития ребенка, 
беседас 
родителями,наблюдениек
лассного 

Сент
ябрь 

Классныйруководитель
Медицинскийработник 
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руководителя 
Психолого-педагогическаядиагностика 
Первичнаядиагностика 
длявыявления детей сОВЗ 

Создание банка 
данныхобучающи
хся, 
нуждающихсяв 
специализирован
нойпомощи 

Наблюдение,психологиче
скиезанятия; 
анкетированиеродителей, 
беседы спедагогами 

Сент
ябрь 

Педагог -психолог 

Углубленнаядиагностика 
детей сОВЗ 

Получение 
объективныхсве
дений об 
обучающихсяна 
основании 
обследованияак
туального 
уровняпсихичес
кого и 
речевогоразвити
я,определениезо
ны 

ближайшегоразви
тия. 

ДиагностированиеЗаполн
ениедиагностическихкарт 

Сен
тяб
рь 

-
октя
брь 

Педагог-
психологЛогопед 

Проанализироватьпричи
нывозникновениятрудно
стей вобучении. 

Выявить 
резервныевозможности 

Выбор 
индивидуальнойо
бразовательной 
траекториидля 
решения 
имеющихсяпробл
ем 

Составление 
картиндивидуальнойрабо
ты 

Окт
ябрь 
-
нояб
рь 

Классныйруководитель
Педагог-психолог 

Социально–педагогическаядиагностика 
Определитьуровеньорга
низованности 

ребенка; уровеньзнанийпо 
предметам 

Получение 
объективнойинфо
рмации 
оборганизованнос
тиребенка, 
его умении 
учиться, 
уровнезнанийпо 
предметам о 
мотивации 
учебнойдеятель
ности, 
трудностях 
вовладении 
новымматериал
ом, 
особенностяхли
чности, 
эмоционально-
волевой сфере, 
соблюдениипра
вил поведения 
вобществе, 
овзаимоотноше
ниях 

Посещение 
семьиребенка, 
наблюдение за 
ребенкомвразличных 
видах 
деятельности,изучение 
работ 
ученика,анкетирование 
повыявлению 
школьныхтрудностей, 
беседа с родителями 
иучителями-
предметниками. Анкетадля 
родителей иучителей. 
Составлениепсихолого- 
педагогич.характеристик 

 

Сен
тяб
рь 

-
октя
брь 

Классныйруководител
ьСоциальный 

педагог 
Педагог- психолог 
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сколлективом,о
нарушениях 

в поведении, 
уровнепритязани
йисамооценке., 

 

Консультативнаяработавключает: 
 выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимсясО

ВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательныхотношений; 
 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированныхметодовиприём

овработы с обучающимсяс ОВЗ; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмовкоррекционногообучения ребёнкасОВЗ. 
Планреализации: 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей сОВЗ и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогическихусловий 
обучения,воспитания,коррекции,развитияи социализацииобучающихся 
 

Задачи 
(направления)деятельн
ости 

Планируе
мыерезу
льтаты 

Виды и формыдеятельности 
 

Сро
ки 

Ответст-
венные 

Консультированиепед
агогических
 работни
ковповыборуиндивиду
ально-
ориентированныхмето
довиприёмов работы 
обучающимсясОВЗ 

Рекомендации,пр
иёмы, 
упражненияидру
гиематериалы. 

Индивидуальные,групповые 
итематическиеконсультации 

В 
течен
иегод
а 

Педагог-
психологСоциа
льныйпедагог 

Консультирование 
обучающихсяпо 
выявленным 
проблемам,оказание 
превентивнойпомощи 

Рекомендации, 
приёмы,упражнени
я 
идругиематериалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематическиеконсультации 

Втече
ние 
года 

Педагог- 
психолог 
Социальныйпед
агогКлассный 
руководитель 

Консультирование 
родителейпо вопросам 
выборастратегии 
воспитания иприёмов 
коррекционногообуче
нияребёнка сОВЗ 

Рекомендации,пр
иёмы, 
упражненияидру
гиематериалы. 

Индивидуальные,групповые,те
матическиеконсультации 

В 
течен
иегод
а 

Педагог-
психологСоциа
льныйпедагог 
Классныйруково
дитель 

 

Информационнопросветительскаяработапредусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационныестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразователь
ныхотношений —обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическимработникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса исопровождениядетейсОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснениюиндивидуальнотипологических особенностейразличных категорийдетейсОВЗ. 
 
Планреализации: 
Цель:организацияинформационно-просветительскойдеятельностиповопросамобразованиядетей 
сОВЗсовсемиучастниками образовательногопроцесса. 
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Задачи 
Планируемыерезультат

ы 

 
Видыиформыдеятельност
и 

 
Срок
и 

Ответст
-
венные 

Инфлормировани
е родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинсим, 
социальным и 
правовым 
впросам 

Организация работы 
семинаров, собраний, 
тиренингов и др. 

Информационные 
мероприятия (лекции, 
беседы, информационные 
стенды, печатные 
материалы на сайте школы 
по разъяснению 
индивидуально-
типологических 
особенностей детей с ОВЗ) 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 
Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания детей 
с ОВЗ 

Организация методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия (лекции, 
беседы, информационные 
стенды) 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

 
Этапыреализации программы 

Коррекционнаяработареализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтаповиихадресностьсоздаютнео
бходимыепредпосылкидляустранениядезорганизующихфакторов. 

 Этапсбораианализаинформации(информационноаналитическаядеятельность).Результатомданн
огоэтапаявляетсяоценкаконтингентаобучающихсядляучётаособенностейразвитиядетей,опреде
ленияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей; 

 Этаппланирования,организации,координации(организационно-
исполнительскаядеятельность).Результатомработыявляетсяособымобразоморганизованныйобразоват
ельныйпроцесс,имеющийкоррекционноразвивающуюнаправленность,ипроцессспециальногосопрово
ждениядетейсОВЗприцеленаправленносозданных(вариативных)условияхобучения,воспитания,разви
тия,социализациирассматриваемойкатегориидетей. 

 Этапдиагностикикоррекционно-
развивающейобразовательнойсреды(контрольнодиагностическаядеятельность).Результатомявляется
констатациясоответствиясозданныхусловийивыбранныхкоррекционноразвивающихиобразовательны
хпрограммособымобразовательнымпотребностямребёнка 

 
Названиеэтапа На

пра
вле
ние 
дея
тел
ьно
сти 

Планируемыерезультаты 
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1. Этап 
сбора 
ианализаин
формации 

Инф
орм
аци
онн
о-
анал
ити
ческ
ая 

Оценкаконтингентаобучающихсядляучётаособенностейразвитиядетей,опре
деленияспецификииихособыхобразовательныхпотребностей;оценкаобразов
ательнойсредысцельюсоответствиятребованиямпрограммно-
методическогообеспечения,материально- 
технической икадровой базышколы. 

2. 
Этаппланир
ования,орга
низации,ко
ординации 

Орг
аниз
аци
онн
о-
исп
олн
ител
ьска
я 

Особымобразом организованныйобразовательный
 процесс,имеющийкоррекционно-
развивающуюнаправленностьипроцесс специального сопровождения детей 
с ОВЗприспециальносозданных(вариативных) 
условияхобучения,воспитания,развития,социализациирассматриваемойкате
гориидетей. 

3. 
Этапдиагност
икикоррекци
онно-
развивающей
образователь
ной 
среды 

Ко
нтр
оль
но-
диа
гно
сти
чес
кая 

Констатация соответствия
 созданныхусловийособымобразовательнымпотребностямреб
ёнка. 

4. Этап 
регуляции 
икорректировки 

Регу
ляти
вно-
корр
екти
рово
чная 

Внесениенеобходимыхизмененийвобразовательныйпроцессипроцесссопро
вождениядетейсОВЗ,корректировкаусловийиформобучения,методовиприё
мов 
работы. 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 
анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 
учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
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Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 
проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 
групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 
работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 
локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 
администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 
общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 
школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 
определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов 
и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 
может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-
психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 
педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 
работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации 
(со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 
собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 
класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации 
основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 
комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 
состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 
ОВЗ.  
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 
(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 
диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 
локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 
помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность 
службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности 
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 
освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 
поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков 
специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным 
предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 
«Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 
параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 
программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 
ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 
специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной 
организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности 
между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с 
ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. 
д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 
групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 
образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение 
и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 
детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 
нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а 
также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  



352 
 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на 
основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 
достижений. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план основного общего образования 
Пояснительнаязаписка 

Учебный план  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 им. А.С.Пушкина - нормативный 
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 
изучение на ступени основного общего образования.  
 

Основное общее образование (ООО) – второй уровень общего образования, задачей которой является 
создание условий для воспитания, становления и формирования личности ученика, развития его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основой является совокупность 
общезначимых нравственных и культурных ориентировочных универсальных учебных действий, 
достаточных для осознанного и продуктивного участие подростка в жизни общества. Данное образование 
является необходимой базой для получения среднего (полного) общего образования, а так же базой для 
получения среднего профессионального образования. 
Цели и задачи учебного плана 
Цель: Учебный план и его посторенние направлены на реализацию целей и задач, стоящих перед МБОУ 
СОШ №10 им. А.С.Пушкина, определенных основной образовательной программой основного общего 
образования. 
Задачи: 

1. Обеспечение прав учащихся на получение доступного и качественного образования. 
2. Обеспечение базового образования. 
Организация образовательной деятельности на уровне основного общего образования в соответствии с 

ФГОС. 
Учебный план обеспечивает: 

1. Удовлетворенность образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

2. Доступность образования. 
3. Разноуровневость и дефференцированность образования. 
4. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательной организации. 
При формировании учебного плана учитывалос: 

1. Преемственность в обучении при переходе с начального общего образования на уровень 
основного общего образования. 

2. Социально-образовательный заказ, формируемы учащимися и их родителями (законными 
представителями). 

3. Материально-техничекие условия образовательной организации. 
4. Программно-методическое обеспечение. 

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план ООО ФГОС на 2022 – 2023 учебный год составлен в соответствии с требованиями:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015); 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
– СанПин 2.4.2.2821-10 №189 (от 29.10.2019г.)»; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом, утв. приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
России №287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный 
год; 
 Устав МБОУ СОШ №10 им. А.С.Пушкина; 
 Основная образовательная программ основного общего образования МБОУ СОШ №10 им. 
А.С.Пушкина. 
 
Реализуемыеосновныеобщеобразовательныепрограммы 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования(нормативныйсрок 
освоения 5 лет). 
Ожидаемыерезультаты 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня 
функциональнойграмотности, соответствующего стандартам основной школы и готовность к 
обучению попрограммам среднегообщего образования,осознанномупрофессиональномувыбору. 
Особенностии спецификаобразовательнойорганизации 
В школе сформирован  15  классов  универсального обучения, в которых 
реализуетсяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования(5-9классы)в соответсвии с 
программой 
основногообщего образования иУставомшколы. 
 

Учебный   план 
 для 5-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО-2021   
на 2022 – 2023учебный год 

Предметные области 

Учебные  
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов V 

2022-2023 
VI 

2023-2024 
VII 

2024-2025 
VIII 

2025-2026 
IX 

2026-2027 

Обязательная часть  
Русский язык  и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык        
Родная литература        

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский/ немецкий 
язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 
Общественно-научные  
предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1    
2 
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Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 
 

 3 

Музыка 1 1 1 1  4 
Технология Технология  2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Всего  
      

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений   

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Практикум по геометрии     1 1 
Твой выбор     1 1 
Финансовая грамотность 1 

    
1 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

- - - - - - 

Максимально допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

 при 5-дневной учебной 
неделе 

29 30 32 33 
  

при 6-дневной учебной неделе     36 160 

 
Учебный   план 

 основного общего образования для 6-7 классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО   
на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебныепредметы 
Классы 

Количествочасоввнеделю Всего 
часов V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 
Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 
Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и 
роднаялитература 

Роднойязык(русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 
Роднаялитература(русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки Иностранныйязык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно- 
научныепредметы 

ИсторияРоссии.Всеобщая 
история 

2,8 2 2 2 3 11,8 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Основы духовно- 
нравственнойкультуры 
народов России 

0,2     0,2 

Естественно- 
научныепредметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая Физическаякультура 3 3 3 3 3 15 
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культураиосновы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого       
Часть,формируемая
участникамиобразов
ательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Практикумпогеометрии    1 1 2 
Максимальнодопустим
аяаудиторнаянагрузка 
СанПиН1.2.3685-21 

При5-дневнойучебнойнеделе 29 30 32 33   
При6-дневнойучебнойнеделе     36 160 



 
 

Учебный   план 
 основного общего образования для 8 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО   
на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебныепредметы 
Классы 

Количествочасоввнеделю Всего 
часов V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 
Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 
Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и 
роднаялитература 

Роднойязык(русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 
Роднаялитература(русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки Иностранныйязык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно- 
научныепредметы 

ИсторияРоссии.Всеобщая 
история 

2,8 2 2 2 3 11,8 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Основы духовно- 
нравственнойкультуры 
народов России 

0,2     0,2 

Естественно- 
научныепредметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая 
культураиосновы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическаякультура 3 3 3 3 3 15 
Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого       
Часть,формируемая
участникамиобразов
ательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Практикумпогеометрии    1 1 2 
Максимальнодопустим
аяаудиторнаянагрузка 
СанПиН1.2.3685-21 

При5-дневнойучебнойнеделе 29 30 32 33   
При6-дневнойучебнойнеделе     36 160 
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Учебный   план 
основного общего образования для 9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО 
на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебныепредметы 
Классы 

Количествочасоввнеделю Всего 
часов V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 
Русскийязыки 
литература 

Русскийязык 5 6 4 4 3 22 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
роднаялитература 

Роднойязык - - - - - - 
Роднаялитература - - - - - - 

Иностранныйязык Иностранныйязык 3 3 3 3 3 15 
Общественно- 
научныепредметы 

ИсторияРоссии.Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   3 2 2 7 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 
нравственной 
культурынародов 
России 

Основы духовно- 
нравственнойкультуры 
народов России 

      

Естественно- 
научныепредметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культураиОсновы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическаякультура 3 3 2 2 3 13 
Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого       
Часть,формируемая
участникамиобразов
ательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
  Твой выбор     1 1 
Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Практикумпогеометрии    1 1 2 
Максимальнодопустим
аяаудиторнаянагрузкаС
анПиН 
1.2.3585-21 

При5-дневнойучебнойнеделе 29 30 32 33   
При6-дневнойучебнойнеделе     36 160 

 
Выбор учебников и учебных 
пособий,используемыхприреализацииучебногоплана 
Изучениеучебныхпредметовобязательнойчасти(федеральногокомпонента)учебногопланаорганизуетс
ясиспользованиемучебников,включенныхвФедеральныйперечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 28.12.2018г. № 345 (с 
дополнениямиот22.11.2019г.№632)«Офедеральномперечнеучебников,рекомендуемыхкиспользовани
ю при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования», 
приказаМинобрнаукиРФот09.06.2016г.№699«Обутвержденииперечняорганизаций,осуществляющихв
ыпускучебныхпособий,которыедопускаютсякиспользованиюприреализацииимеющихгосударственну
юаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего, основного общего,среднего общего 
образования». 

 
Перечень учебников на 2022-2023 учебный год 
 

№ в ФП Автор Название Кла
сс 

Издательство 

1.1.1.1.1.1 
 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.2.1 Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.1.1.3 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.2.2 Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение 

2 Издательство 
"Просвещение 

1.1.1.1.1.4 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.2.3 Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение. В 2-х ч. 

3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.1.1.5 
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
"Просвещение" 

3.1.1.1.22.1 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов 
С.И., Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., Петленко 
Л.В., Романова В.Ю. 

Русский родной 
язык.  
 

1 Акционерное  общество 
«Издательство» 
«Учебная литература» 
 

3.1.1.1.22.2 
 

Александрова  О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов 
С.И., Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., Петленко 
Л.В., Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Русский родной 
язык 

2 Акционерное  общество 
«Издательство» 
«Учебная литература» 
 

1.1.1.2.2.4 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение 

4 Издательство  
"Просвещение" 

1.1.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык 
(в 2 частях) 

2 ООО «ДРОФА» 

1.1.2.1.2.2 
 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык 
(в 2 частях) 

3 ООО «ДРОФА» 

1.1.2.1.2.3 
 

Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

Английский язык 
(в 2 частях) 

4 ООО «ДРОФА» 

1.1.3.1.8.1 
 

Моро М.И., Волкова С И., 
Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.3.1.8.2 
 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.3.1.8.3 
 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
"Просвещение" 
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1.1.3.1.8.4 
 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.4.1.3.1 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 
В 2-х частях 

1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.4.1.3.2 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 
В 2-х частях 

2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.4.1.3.3 
 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 
В 2-х частях 

3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.4.1.3.4 
 

Плешаков А.А., Крючкова 
Е.А. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
православной 
культуры 

4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.1.1.1 
 

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.1.1.2 
 

Коротеева Е.И. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.1.1.3 
 
 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательство" 
Просвещение" 

1.1.6.2.2.1 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательство" 
Просвещение" 

1.1.6.2.2.2 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.2.2.3 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.7.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П Технология 2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.7.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.7.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 
культура 

1-4 Издательство 
"Просвещение" 

Региональн
компонент 

Еременко Е.Н. Кубановедение. 1 
кл. Практикум. 

1 ИОПЦ Перспективы 
образования 

Региональн
компонент 

Еременко Е.Н. Кубановедение. 2 
кл. Практикум. 

2 ИОПЦ Перспективы 
образования 

Региональн
компонент 

Мирук В.Д. и др. К 
 

Кубановедение 
 

3 ИОПЦ Перспективы 
образования 

Региональн
компонент 

Мирук В.Д. и др. 
 

Кубановедение 
 

4 ИОПЦ Перспективы 
образования 
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Региональнаяспецификаучебного плана 
Региональной  спецификой  учебного   планаявляется   ведение  учебного   предмета 
«Кубановедение»в5–9-
хклассахвобъеме1часавнеделю,«Основыбезопасностижизнедеятельности»в8,9классахвобъеме1часавне
делю,учебногопредмета«Биология»в7 классев объеме2часов. 

Врамкахрегиональногопроекта«Финансовая 
грамотность»обучениефинансовойграмотностиобучающихся5 и 11 классовреализуется как 
эллективный курс.  
 
Включение обучающихся основной школы в учебно-исследовательскую и 
проектнуюдеятельность организовано через учебный предмет «Проектная и исследовательская 
деятельность» в 9-хклассахй часвнеделю. 

Делениеклассов на группы 
При изучении иностранных языков, информатики деление классов 
нагруппы(принаполняемостиклассовнеменее25 обучающихся) может не делиться. 
Припроведениизанятий по технологии в 5 – 8-х классахобучающиеся делятся 
нагруппыдевочекимальчиков. 

Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся 
. 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ №10 им. А.С.Пушкина 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык Итоговый тест Комплексный 

анализ текста 
Контрольная 
работа  

Итоговый тест  Контрольная 
работа 

Литература  Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест Итоговый  
тест 

Математика  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

   

Алгебра    Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Работа в 
формате ОГЭ 

Геометрия    Контрольная 
работа 
Тест 

Контрольная 
работа 
Тест 

Английский 
язык 

Тест Тест Тест Тест Тест 

История  Тест Тест Тест Тест Тест 
Обществознан
ие  

Тест Тест Тест Тест Тест 

География  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия     Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Физика    Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информатика  Тест Тест Тест Тест Тест 
ОБЖ Тест Тест Тест Тест Тест 
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Физическая 
культура 

Уровень 
физической 
подготовленнос
ти 

Уровень 
физической 
подготовленнос
ти 

Уровень 
физической 
подготовленнос
ти 

Уровень 
физической 
подготовленнос
ти 

Уровень 
физической 
подготовленнос
ти 

Проектная 
деятельность 

    Проект  

Музыка  Проект  Проект  Проект  Проект  Проект  
Изо  Проект  Проект  Проект  Проект  Проект  
Часы части, 
формируемой 
участниками 
образовательн
ых отношений 

Проект  
Зачет  
Итоговая 
работа 

Проект  
Зачет  
Итоговая 
работа 

Проект  
Зачет  
Итоговая 
работа 

Проект  
Зачет  
Итоговая 
работа 

Проект  
Зачет  
Итоговая 
работа 

 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 
отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений; 
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется образовательным учреждением. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного  общего 
образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 
для обучения на следующей ступени общего образования. 
 
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы основного общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 
3.2.План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительнаязаписка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 10 обеспечивает введение в действие 
иреализациютребованийФГОСиопределяет объемнагрузкиобучающихсяврамкахвнеурочной 
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деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельностина уровне основного 
общего образования. 

Приразработкепланаиспользовалисьследующиедокументы: 

 ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом, утв. приказом 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 
«ОвнесенииизмененийвприказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17декабря20
10г.№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщ
егообразования»; 
 Федеральныетребованиякобразовательнымучреждениямвчастиминимальнойоснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(утвержденыприказомМинобрнаукиРоссииот4 октября 2010 г.№986); 
 СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
иорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»(утвержденыпостановлениемГлавногого
сударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации от 29 декабря 2010 г. №189); 
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровьяобучающихся,воспитанников   (утверждены   приказом   Минобрнауки   России   
от28декабря2010 г.№2106,зарегистрированывМинюстеРоссии2февраля2011 г.); 
 ПисьмоМинобрнаукиРФот19.04.2011N03-255 
«Овведениифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообразования»; 
 ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот14июля2017г.№47-13507/17-11 
 «ОборганизациивнеурочнойдеятельностивобразовательныхорганизацияхКраснодарскогокрая». 
 При открытии в 2020 – 2021 учебном году класса казачьей направленности 
использовалисьследующиедокументы: 
 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарскогокрая, 
департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 
от01сентября2016г.№4177/76«ОбутвержденииПоложенияоклассахигруппахказачьейнаправленностив
образовательных организациях Краснодарскогокрая»; 
 постановлениеЗаконодательногособранияКраснодарскогокраяот23марта2011года№2493-
П«ОбутвержденииконцепциигосударственнойполитикиКраснодарскогокрая 
вотношениикубанскогоказачества». 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 
Основные принципы плана 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по     интересам,     познать     
новый     способ     существования -     безоценочный,     при этом обеспечивающий достижение 
успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 
что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 

Цель внеурочной деятельности в классе казачьей направленности: совершенствование работы 
по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 10 решает следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 
и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

 
Программы внеурочной деятельности направлены 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Социальное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное. 
Реализация казачьей составляющей в классе казачьей направленности проводится через 

преподавание программ внеурочной деятельности  
 
Спортивно-оздоровительное напрвление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих созранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся уровня основного общего образования, как 
одной из ценностных нарпавляющих, способствубщих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения программы 

Основные задачи: 
Формирование культуры здорового образа жизни; 
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных обязанностей; 
Развитие коммуникативных качеств для ответственного и осознанного поведения во время 

экстрималльных ситуаций.  
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Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 
укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить: 
осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 
развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 
В основу работы по данному направлению положены программы «Основы православной 

культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Я и моё Отечество», «Я в 
мире, мир во мне». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 
создаются проекты. 

Организация выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 
Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

района. 
 
Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование основы культуры межэтнического общения; 
формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», 

«История и современность кубанского казачества». 
По итогам работы в данном направлении проводятся: 
практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра. 
участие в творческих конкурсах, в акциях. Разработка и защита проектов. 
 
Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования и основного общего образования. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность». 
По итогам работы в данном направлении проводятся: 
предметные недели; 
конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города; 
участие в олимпиадах; 
разработка проектов к урокам. 
 
Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
становление активной жизненной позиции; 
воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 
Данное направление реализуется программой: «Традиционная культура кубанского казачества», 

«Я и безопасный Интернет». 
 
Формы внеурочной деятельности 
Беседы, экскурсии. 
Подготовка и участие в конкурсах. 
Сюжетно-ролевые игры, игры - путешествия. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, защита проектов. 
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План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления 
развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
ученикам раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, географии, 
истории, обществоведения, музыки, английского языка, трудового обучения и технологии. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

 
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИКНА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
2. Окончание учебного года: 

1-11 классы – 21 мая 2023 года 
 
Последний звонок – 20  мая 2023 года 
(сроки могут быть изменены) 
 

3. Начало учебных занятий в 1-11 классах: 
1 смена – с 8.00 ч  
2 смена  - с 13.35 ч 
 

4. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
 
 Дата Продолжительность 

Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 
в четверти 

Количество учебных дней в 
четверти 
5-дневная 
неделя 

6-дневная 
неделя 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8,5 42 51 
II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7,5 38 45 
III четверть 09.01.2023 25.03.2023 11 55 66 
IV четверть 03.04.2023 21.05.2023 7 35 42 
Итого в 2021-2022 учебном году 34 170 204 
 

5. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  
 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 
каникул, праздничных 
и выходных дней в 
календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 8 
Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 
Весенние каникулы 26.03.2023 02.04.2023 8 
Летние каникулы 22.05.2023   
Праздничные дни 23.02; 08.03; 01.05; 09.05 
 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 
13.02.2023 по 19.02.2023 
Согласно производственному календарю  нерабочими праздничными днями в 2022 – 2023 
учебном году являются: 
 
Праздничные дни 
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1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы 
7 января - Рождество 
23-26 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
29 апреля-1 мая – Праздник Весны и Труда 
6-9 мая – День Победы 
 
Школьные праздники 
 
1 сентября – День Знаний 
 
Дни здоровья  - сентябрь 2022 года, апрель 2023 года 
 

6. Режим работы школы в течение 2022 – 2023 учебного года 
  
Количество учебных дней в 1 классе – 5 дней (33 учебные недели) 
Количество уроков в неделю в 1 классе и их продолжительность 
 

1 половина дня 
первоклассника 

Месяц Количество 
уроков 

Продолжительность 
урока 

Продолжительность 
перемены 

Сентябрь-
октябрь 

3 35 минут После 1 урока – 10 
минут; 2,3 уроков – 20 
минут 

Ноябрь-
декабрь 

4 35 минут После 1 урока – 10 
минут; 2,3 уроков – 20 
минут 

Январь-
май 

4 40 минут После 1 урока – 10 
минут; 2,3 уроков – 20 
минут 

 
7. Режим работы для 2 – 11 классов в 2022 – 2023 учебном году 
8.  

 

Уровень общего образования 

начальное 
(2-4 классы) 

основное 
(5-8 классы) 

основное 
(9 классы) 

среднее 
(10-11 

классы) 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 6 дней 

Продолжительность 
уроков 

40 минут 40 минут 

 

9. Расписание звонков и перемен 
Для учащихся 1 класса 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

1 смена 
1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45-9.20 
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3 урок 09.50-10.25 

4 урок 10.35-11.10 

Дополнительные занятия с 11.30 

 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

1 смена 

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 12.35-13.15 

7 урок 13.25-14.05 

Дополнительные занятия с 14.35 

 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

2 смена 

1 урок 13.25-14.05 

2 урок 14.15-14.55 

3 урок 15.15-15.55 

4 урок 16.05-16.45 

5 урок 16.55-17.35 

6 урок  

7 урок  

 
10. Военные учебные сборы для юношей 10 класса 

 
Информация отсутствует 
 

11.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах 
 
Аттестация в 2 – 8 классах в форме контрольных работ, тестирования, комбинированных 
работ с 20 апреля по 15 мая 2023 года (без прекращения образовательного процесса). 
 

12. Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9,11  классах 
 
Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливается 
Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
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13. График работы администрации школы 

Ф.И.О. понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
Варламова 
Л.В. 

8.00 – 15.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
15.00 

8.00 – 15.00 8.00 – 
15.00 

8.00 – 
13.00 

Редкобородая 
Ю.И. 

8.00 – 14.00 8.00 – 15.00 8.00 – 
14.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 15.00 8.00 – 12.00 

Арсентьева 
О.А. 

8.00 – 14.00 8.00 – 15.00 8.00 – 
14.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 15.00 8.00 – 12.00 

Худякова 
Е.А. 

8.00 – 14.00 8.00 – 15.00 8.00 – 
14.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 15.00 8.00 – 12.00 

14. Режим работы педагога-библиотекаря 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

15. Режим работы педагога - психолога 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

16. Режим работы учитель-логопеда 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

17. Режим работы педагога - организатора 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

18. Режим работы социального педагога  
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
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Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

19. Режим работы медицинского кабинета 
Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.00 – 15.00 
Вторник  08.00 – 15.00 
Среда  08.00 – 15.00 
Четверг  08.00 – 15.00 
Пятница  08.00 – 15.00 
Суббота  08.00 – 15.00 

 
 

3.4.Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
 
3.4.1.Описание кадровых условий реализации программы 
 

Образовательнаяорганизацияукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюд
лярешениязадач,определенныхосновнойобразовательнойпрограммойобразовательнойорганизации,сп
особнымикинновационнойпрофессиональнойдеятельности. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

ииными работниками; 
 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 
 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательно

й организации, реализующей образовательную программу основного общегообразования. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

переченьдолжностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательнойорганизации,служатквалификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквал
ификационномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(ЕКС),раздел«Квалиф
икационныехарактеристикидолжностейработниковобразования». 
Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)"обобщенныетрудовыеф
ункции,которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразовании в 
РоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности,сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкате
гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения ихсоответствия 
занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основеоценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельноформируемыми 
образовательнымиорганизациями. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемымифедеральнымиорганамиисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганизациинахо
дятся.Проведениеаттестациивотношениипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций,нах
одящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществля
етсяаттестационнымикомиссиями,формируемыми уполномоченными органами государственной 
власти субъектов РоссийскойФедерации. 

Порядокпроведенияаттестациипедагогическихработниковустанавливаетсяфедеральныморганом
исполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
посогласованиюсфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункциипо 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферетруда. 

Образовательная   организация    укомплектована    вспомогательным    персоналом. 
Описаниекадровыхусловийобразовательнойорганизацииреализовановвидетаблицы. 

Кадровое  обеспечение   реализации   основной   образовательной   программы 
основногообщегообразованиястроитсяпосхеме: 

‒должность; 
‒должностныеобязанности; 
‒количество работниковвобразовательнойорганизации(требуется/имеется); 

‒ уровеньработниковобразовательной 
организации:требованиякуровнюквалификации,фактическийуровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 
попроектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 
необходимыхдолжностей в соответствии с ЕКС и требованиямипрофессионального стандарта 
«Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего,среднегообщего образования)(воспитатель,учитель)». 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.Основн
ымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение 
всоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопеда
гогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипредполагае
тсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюкоррекцииихдея
тельности,атакжеопределениястимулирующей частифондаоплатытруда. 

 
Показатель  Количетсво  % 
Укомплектованностьштатапедагогическихработников(%) 37 97 
Вакансии(указатьдолжности) 1 

2% 
Образовательный 
уровеньпедагогическихработников 

свысшимобразованием 29 79 
снезаконченнымвысши
м 
образованием 

1 2% 

сосреднимспециальны
мобразованием 

9 21 

Педагогическиеработники,прошедшиекурсыповышенияквалиф
икациизапоследние3 года 35 83 

Педагогически 
работники,имеющиеквалификационн
уюкатегорию 

всего 29 80 
высшую 11 30 
первую 13 35 
соответствие 5 13 

Состав педагогическогоколлектива учитель 37 97 
социальныйпедагог 1 2 
педагог-психолог 1 2 
преподаватель-
организатор 
основбезопасностиж
изнедеятельностии 
допризывнойподготовк
и 

 
1 

 
2 

Состав педагогическогоколлектива 
постажуработы 

1-5лет 5 15 
5-10лет 6 17 
10-20лет 6 17 
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свыше20лет 19 51 
Педагогическиеработники-пенсионерыповозрасту 20 54 
Педагогическиеработники,имеющиегосударственныеиведомств
енные 
награды,почетныезвания 

1 2 

 

Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб
щегообразования 

 
 
 

Должность 

 
 
Должностныеобязанности 

Руководительобразовательнойорганизации Обеспечиваетсистемнуюобразовательнуюиадминистративно-
работуобразовательнойораганизации 

Заместитель руководителя Координирует работу учителей, классных руководителей, разработку учебно
методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качетвом 
образовательного процессп. 

Учитель Осуществляетобучениеи воспитание обучающихся,способствует 
формированиюобщей культуры личности,социализации, осознанноговыбора и 
освоенияобразовательныхпрограмм 

Педагог-организатор Содействует развитиюличности, талантовиспособностей,формированию 
общейкультуры обучающихся,расширению социальнойсферы в их 
воспитании.Проводитвоспитательныеииныемероприятия. 
Организует работу детскихклубов, кружков, секций идругих 
объединений,разнообразную деятельностьобучающихсяивзрослых

Социальныйпедагог Осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию 
исоциальной защите личностивучреждениях,организацияхи по месту 
жительстваобучающихся 

Учитель-логопед Осуществляет работу,направленную намаксимальную коррекциюнедостатков 
в развитииобучающихся 

Педагог-психолог Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, направленнуюна сохранение 
психического,соматическогоисоциальногоблагополучияобучающихся

Преподаватель-организатор 
основбезопасностижизнедеятельности 

Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся сучётом специфики 
курсаОБЖ. Организует, планируети проводит учебные, в томчисле 
факультативные ивнеурочные занятия,используя разнообразныеформы, приёмы, 
методы исредстваобучения 

Библиотекарь Обеспечивает доступобучающихсяк информационнымресурсам,участвует 
в их духовно-нравственном воспитании,профориентации исоциализации, 
содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся

Лаборант Следит за исправнымсостоянием лабораторногооборудования, 
осуществляетегоналадку.Подготавливаетоборудование к 
проведениюэкспериментов 

Бухгалтер Выполняет работу поведению бухгалтерскогоучёта 
имущества,обязательствихозяйственныхопераций 
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Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации -
профессиональнаяготовностьработниковобразования к реализацииФГОС: 
• обеспечениеоптимальноговхожденияработниковшколывсистемуценностейсовременногообра
зования; 
• принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 
• освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итоговобразовательной деятельностиобучающихся; 
• овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами,необходимыми 
дляуспешногорешения задачФГОС. 

ОднимизусловийготовностишколыквведениюФГОСосновногообщегообразованияявляет
сясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельностипедагого
внавсехэтапахреализациитребованийФГОС.Организация методической работы планирутся по 
следующей форме: мероприятия, 
срокиисполнения,ответственные,подведениеитогов,обсуждениерезультатов(нонеограничиватьс
яэтим). 
Приэтомиспользуются мероприятия: 
Семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностямФГОС.Тренингидляпедагоговсцельюв
ыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональной позициисцелямиизадачами ФГОС. 
 Заседанияметодическихобъединений учителейпопроблемамвведенияФГОС. 
 Конференцииучастниковобразовательныхотношенийпроцессаисоциальныхпартнёров 
школы по итогам разработки основной образовательной программы, её 
отдельныхразделов,проблемамапробацииивведения ФГОС. 
 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательнойпрограммышколы. 
 Участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхвнедрен
ия ФГОС и Новойсистемыоплатытруда. 
 Участиепедагоговвпроведениимастер-
классов,круглыхстолов,стажёрскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимероприя
тийпоотдельнымнаправлениямреализацииФГОС 
 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разныхформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогоиметодическогосоветов,реше
нияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,рекомендации,резолюции ит.д. 

 
3.4.2.Психолого-педагогическиеусловияреализациипограммы 

 
 Психолого-
педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 
образования обеспечивают 
преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессапоотношениюкначаль
нойступениобщего образования; 
 учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 
 вариативностьнаправленийпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 
 диверсификациюуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения; 
 вариативностьформпсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционнаяработа,развивающая 
работа, просвещение, экспертиза). 

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических 
условийосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,являетсясистемапси
хологическогосопровождения. 

Цельпсихолого-педагогическогосопровождения–созданиесоциально-
психологическихусловийдляразвитияличностиучащихсяи ихуспешногообучения. 
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Задачипсихолого-педагогическогосопровождениянаступениосновногообщегообразования: 
– систематическоеотслеживаниединамикипознавательногоиличностногоразвитияребенкавпроц
ессеегообучения; 
– создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 
ихуспешногообучения; 
– созданиеспециальныхсоциально-
психологическихусловийдляоказанияпомощидетям,имеющимтрудностивобучениииповедении. 
Достижениепоставленныхзадачосуществляется: 
– черездиагностикуособенностейпедагогическойсредыиребенка,профилактикупроблемразвити
я; 
– диагностикусформированностиуучащихсяличностных,регулятивных,коммуникативныхипозн
авательныхуниверсальныхдействий, 
– содействиепсихологизацииобразовательнойсреды,пропагандупсихологическихзнаний 
вобразовательномпространстве; 

коррекциюиразвитиеинтеллектуальной,эмоциональнойиповеденческойсферличностиребенкас 
цельюадаптивногоповеденияипозитивнойЯ-концепции,атакжекоррекциюнеадекватного  
воспитательногостиля педагоговиродителей. 
 

Преемственность содержания и форм организациибразовательного процесса, обеспечивающих 
реализациюосновныхобразовательных программначальногои основного общегообразования 

 
Переход учащихся из начального общего на уровень основного общего образования 
предъявляет высокиетребования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени 
сформированности 
ушкольниковопределённыхучебныхзнанийиучебныхдействий,куровнюразвитияпроизвольности
психическихпроцессовиспособностиксаморегуляции.Однакоэтотуровеньразвитияучащихся10–
11летдалеконеодинаков:уоднихонсоответствуетусловиямуспешностиихдальнейшегообучения,у
другихнедостигаетдопустимогопредела. Поэтому данный переходный период может 
сопровождаться появлением разногородатрудностей, возникающихнетолькоушкольников, 
ноиупедагогов. 

Главнаяцельработыпопреемственности–объединениеусилийучастниковобразовательного 
процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, 
повышенияихэмоциональногоблагополучия,сохраненияздоровьяучащихсяи,какследствие,повы
шение уровня качества образования. Механизм осуществления преемственности, егосоставные 
части функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых 
впроцессеспециальноорганизованнойдеятельностиадминистрации,учителейначальныхклассов и 
среднего звена, педагогов-психологов по созданию условий для эффективного 
ибезболезненногопереходадетейвсреднюю школу. 

Формыосуществленияпреемственности: 

1. Работасдетьми: 
 знакомствоивзаимодействиеучащихсяначальнойшколысучителямииученикамисреднегозвена 
 участиевсовместнойобразовательнойдеятельности,игровыхпрограммах,проектнойдеятельности 
 совместныевыставкирисунковиподелоквстречиибеседыс 
учащимисясреднегозвена(врамках«школьныхассоциаций») 
 совместныепраздники(Деньзнаний,выпускнойвначальнойшколе,посвящениевпятиклассникиидр
.)испортивныесоревнования 
 посещениекоррекционно-развивающихадаптационныхзанятий 

2. Взаимодействиепедагогов: 
 совместныепедагогическиесоветы 
 семинары,мастер-классы 
 круглыестолыпедагогов 
 проведениеианализдиагностикипоопределениюготовностидетейкобучениювсредней школе 
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 взаимопосещениеуроков 
 педагогическиеипсихологическиенаблюдения 

3. Сотрудничествосродителями: 
 совместныеродительскиесобранияспедагогаминачальнойисреднейшколы 
 родительскиеконференции,вечеравопросови ответов 
 консультацииспедагогами 
 встречиродителейсбудущимиучителями 
 анкетирование,
 тестированиеродителейдляизучениясамочувствиясемьивпреддверии 
школьнойжизниребенкаивпериод адаптациикшколе 
 визуальныесредстваобщения(стендовыйматериал,выставки,почтовыйящиквопросовиответо
видр.) 

 
Работа по преемственности и взаимодействию учителейачальныхклассовиучителей-
предметников 
 

Срокипр
оведен
ия 

Мероприятия Цельпроведения Ответственный 

Сентябрь 1. Нулевой замер знаний иумений 
учащихся 5-х 
классовпорусскомуязыку,математик
еичтению 

Определение степени 
сохранности(устойчивости)ЗУН
учащихсязакурсначальнойшкол
ы 

Заместителиди
ректорапоУВР 

2. Родительские собрания в 5-
хклассах при участии учителей-
предметникови 
школьногопсихолога 

Ознакомлениеродителей с 
особенностямиадаптационногопериода
учащихся5-хклассов, содержанием и 
методами 
обучения,системойтребованийк 
учащимся5-хклассов 

Классныер
уководите
ли5-
хклассов 

Октябрь 1.Классно-обобщающийконтроль5-
хклассов 

Выявлениеорганизационно-
психологическихпроблем классных 
коллективов, 
изучениеиндивидуальных 
особенностей учащихся,оценка их 
уровня обученности, 
коррекциядеятельности педагогов 
среднего звена сцелью создания 
комфортных условий дляадаптации 
учащихся5-хклассов 
всреднемзвенеобучения 

Заместительди
ректорапоУВР 

2.Индивидуальнаяработасдетьми
, испытывающимипроблемы 
вадаптации. 

Реализациякоррекционно-
развивающихзадач 

Педагог-
психолог 

3. Подведение итогов 
Iчетвертиисравнительныйанали
з с успеваемостью 
вначальнойшколе 

Реализацияединыхтребовани
йпривыставленияотметок 

Заместительди
ректорапоУВР 

Ноябрь 1.Педагогический консилиумпо 
адаптации пятиклассников к    ООО 

Определение перспектив 
дальнейшегоразвитияучащихсяиклас
сныхколлективов 

Заместительди
ректорапоУВР 

2. Родительские собрания 5-
хклассов с участием учителей-
предметников 

Подведениеитоговуспеваемостиучащи
хся5-х классов в 1-й четверти. 
Ознакомлениеродителей с 
перспективами 

Классныеруко
водители 5-
хклассов 
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дальнейшегоразвитияучащихсяиклассн
ыхколлективов 

Апрель 1. Контрольные срезы 
знанийучащихся4-х классов 

Контрольосвоенияпрограммногоматери
ала 

Заместительд
иректора 
поначальной
школе 

2. 
Психологическоетестирован
иеучащихсяначальнойшколы 

Выявлениеуровняпсихическогоразв
итияучащихся4классов 

Педагог-
психолог 

Май 1. Назначение 
будущихклассных 
руководителей иучителей-
предметников 

Комплектование 
будущих5-хклассов 

Директор 

2. Знакомство с 
коллективамивыпускных4-
хклассовучителей средней 
школы,классныхруководителейбуд
ущих5-хклассов 

Изучение программ начальных 
классов,ознакомлениесособенностями
выпускниковначальной школы. 
Знакомство детей с ихбудущими 
учителями 

Учителя 
среднейшкол
ы 

3. 
Посещениеуроковвначальнойшко
леучителями-предметниками. 
Изучениепрограмм обучения 
вначальнойшколе 

Ознакомлениессистемойпедагогиче
скихподходов учителей начальной 
школы,выявление психолого-
педагогическихпроблем 

Учителя-
предметн
ики 

4. Классные 
собранияродителейучащихся4класс
ов 

Знакомство родителей с 
будущимиучителямииклассным
руководителем 

Классныеруко
водители 4-
хклассов 

В 
течени
егода 

Совместная методическаяработа 
учителей 
начальнойшколыиучителейматемат
ики,русскогоязыкаилитературы 

Определение соответствия 
программныхтребований,предъявляем
ыхк учащимсявыпускных классов 
начальной школы, стребованиями, 
предъявляемыми учителямисредней 
школы. Изучение 
методоворганизацииучебнойдеятельно
стиучащихся 

РуководителиМ
О 

 

Вариативностьформпсихолого-педагогическогосопровождения 
1.Психодиагностика. 

Психологическаядиагностикапредставляетсобойуглубленноепсихолого-педагогическое изучение 
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определениеиндивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей впроцессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, а также 
выявлениепричинимеханизмовнарушенийвобучении,развитии,социальнойадаптации.Психологическа
ядиагностикапроводитсяспециалистамикакиндивидуально,такисгруппами обучающихся. 
Диагностическаяработапсихологавшколепреследуетрешениеследующихзадач: 

– составлениесоциально-психологическогопортреташкольника; 
– определениепутейиформоказанияпомощидетям,испытывающимтрудностивобучении,о

бщенииипсихическомсамочувствии; 
выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии сприсущими им 
особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностическойработыможно 
выделитьследующие 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников 
определеннойпараллели–
такназываемое«фронтальное»,плановоеобследование.Такаяформапредставляетсобойпервичнуюдиагн
остику,результатыкоторойпозволяютвыделить 
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«благополучных», «неблагополучных»детейвотношенииизмеряемыххарактеристик. 
Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание 

динамикиадаптациишкольниковкобучениювсреднемзвене,составлениесоциально-психологического 
статуса школьника в период острого подросткового кризиса, 
обследованиестаршеклассниковит.д.Такаяформадиагностическойработыявляетсяплановойипроводит
ся в соответствии с графиком работы психолога с каждой из параллелей 
школы.Основнымиспособамиполученияинформацииопсихолого-
педагогическомстатусешкольникаприкомплексномобследованииявляются: 
 экспертныеопросыпедагоговиродителей; 
 структурированноенаблюдениешкольниковвпроцессеобследования; 
 психологическоеобследованиешкольников; 
 анализпедагогическойдокументации(классныйжурнал,ученическиететради)иматериаловпредыдущ
ихобследований. 
2. Углубленноепсиходиагностическоеобследованиеиспользуетсяприисследованиисложных случаев и 
включает применение индивидуальных клинических процедур. 
Такаяформаработыпроводитсяпорезультатампервичнойдиагностикилибо,какправило,является 
обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по 
поводуреальныхтрудностейребенкавобщении,обученииидр.Углубленноепсиходиагностическоеобсле
дованиеимеетиндивидуальныйхарактерсиспользованиемболее сложных методик с предварительным 
выдвижением гипотез о возможных 
причинахвыявленных(илизаявленных)трудностей,собоснованиемвыборастратегиииметодовобследов
ания. 
3. Оперативноепсиходиагностическоеобследованиеприменяетсявслучаенеобходимости срочного 
получения информации с использованием экспресс-методик, 
анкет,бесед,направленныхнаизучениеобщественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам 
психологическогопаспортаивключаютизучениеличностиучащегося,познавательныхпсихическихпроц
ессов, эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном ишкольном 
коллективах. При проведении диагностических процедур используются 
типовыепсихологическиеметодики, адаптированныекусловиямданнойшколы. 

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно 
большая,психологдолжениспользоватьвкачествесвоихпомощников-экспертовзавучейпоучебнойи 
воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их 
проведениюдиагностическихпроцедуриумениюинтерпретироватьполученные. 
2.Психокоррекционнаяиразвивающаяработасошкольниками. 

Психокоррекционнаяработапроводитсявдвухосновныхформах–
групповойииндивидуальной.Программапсихокоррекциисоставляется,какправило,наосноверезультато
в психодиагностического обследования и основывается на тех 
методологическихпринципах,которыхпридерживается практическийпсихолог. 
Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Этосвязано: 
 сактивнымразвитиеминтеллектуальныхспособностейучащихся,формированиемунихтеоретиче
ского, илисловесно-логическогомышления; 
 снижениеммотивации к обучениюуподростков; 
 ростомнестабильностиэмоциональнойсферы,атакжесинтенсивнымпереживаниемновыхглубок
ихчувств; 
 расширениемсферымежличностныхотношенийисоциальныхконтактовучащихся,развитиемспо
собностейдиадического общения; 
 интенсивнымразвитиемличностиребенка,ростомвнутриличностныхпротиворечий; 
 необходимостьюпрофессиональногосамоопределенияучащихся 
 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционнойработы. 
Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по 

несколькимнаправлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных 
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способностей;развитиемикоррекциейэмоциональнойсферы,сразвитиеммотивацииобучения;сформиро
ваниемнавыковэффективногообщенияивзаимодействия;соснижениемвнутриличностныхпротиворечи
йисоказаниемпомощивпрофессиональномсамоопределении. 

Разработкавопросовсодержанияиорганизацииразвивающейипсихокоррекционнойработысошколь
никами осуществляетсянамиврамкахтрехследующихположений: 

1. Содержаниеразвивающейработыпреждевсегосоответствуеттемкомпонентампсихолого-
педагогическогостатусашкольников,формированиеиполноценноеразвитиекоторыхнаданномвозрастн
омэтапенаиболееактуально. 

2. Содержаниекоррекционнойработыпреждевсегосоответствуеттемкомпонентампсихолого-
педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых 
несоответствуютпсихолого-педагогическими возрастнымтребованиям. 

3. Развивающаяипсихокоррекционнаяработаорганизуетсяпреждевсегопоитогампроведенияпсихо
диагностическихминимумов. 

 
Организацияработыпсихолого-педагогического консилиума 
 

Психолого-педагогическийконсилиум(ППК)–этосовещательный,систематическидействующий 
органприадминистрации школы. 
ОсновнаяцельППК–
выработкаколлективногорешенияосодержанииобученияиспособахпрофессионально-
педагогическоговлияниянаобучающихся.Такиерешенияпринимаютсянаосновепредставленныхучител
ями,педагогами-
психологами,другимиспециалистамииврачамидиагностическиханалитическихданныхобособенностях
конкретногоучащегося, группыучащихся иликласса. 
В состав ППК входят постоянные участники – заместители директора школы по учебно-
воспитательнойработе,педагог-
психолог,социальныйпедагог,педагоги,классныеруководители,родителиучащихся,приглашенныеспец
иалисты–
взависимостиотспецификирассматриваемоговопроса.ОбщееруководстводеятельностьюППКосуществ
ляютзаместитель директорапоучебно-воспитательнойработе. 

Задачипсихолого-педагогическогоконсилиума: 
 Выявлениехарактераипричинотклоненийвучениииповеденииучащихся,обобщениепричиноткл

онений. 
 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждениишкольников. 

 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и 
обучениядляученика(группыобучающихся). 

 Разработкапланасовместныхпсихолого-педагогическихмероприятийвцеляхкоррекции 
образовательного процесса. 

 Консультацииврешениисложных,конфликтныхситуаций. 
 
Функции психолого-педагогического консилиума: 

1.Диагностическаяфункция–распознаниепричинихарактераотклоненийвповедениии учении; изучение 
социальной ситуации развития ученика, его положения в 
коллективе;определениепотенциальныхвозможностейиспособностейучащегося. 
2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработкамер по 
развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных 
формобучения,коррекционноговоздействия;выработкарекомендацийпомедицинскойреабилитации 
учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для 
эффективныхзанятийсребенком,развитияегопотенциальныхвозможностейметодамисемейноговоспита
ния. 
3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий 
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педагогическогоколлектива,родителейисверстниковнаученика. 
2.Консультированиеипросвещениешкольников,ихродителейипедагогов. 
Консультативнаяработапсихологашколыпроводитсяпоследующимнаправлениям. 

1. Консультированиеипросвещениепедагогов. 
2. Консультированиеипросвещениеродителей. 
3. Консультированиеипросвещениешкольников. 

Всвоюочередь,консультированиеможетпроходитьвформесобственноконсультирования по 
вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в формепросветительской 
работысовсемиучастниками педагогическогопроцессавшколе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и 
ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковируководителейпотребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственногоразвития;созданиеусловийдляполноценноголичностногоразвитияисамоопределенияобу
чающихсянакаждомвозрастномэтапе,атакжевсвоевременномпредупреждениивозможныхнарушенийв
становленииличности иразвитии интеллекта; 

Консультативнаядеятельность–
этооказаниепомощиобучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимработника
мидругимучастникамобразовательногопроцессаввопросахразвития,воспитанияиобученияпосредство
мпсихологического консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы 
иметодывозрастно-психологического подходавконсультировании. 

Особенностьюконсультативнойработыпсихологавсреднейшколеявляетсято,чточасто 
непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не 
ееокончательный адресат – ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель,педагог). 
Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за 
психологическойпомощьювсреднейшколеможет обратитьсясамподросток. 

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать 
принципыконсультированиясамыхразличныхпсихологическихнаправлений(диагностический,экзисте
нциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в работе сдетьми, 
личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего 
становления,учетвозрастныхособенностейявляетсянепременнымусловиемконсультативнойработыпси
хологавшколе.Вцеломзадачувозрастно-психологическогоконсультированиясоставляет контроль за 
ходом психического развития ребенка на основе представлений онормативномсодержаниии 
возрастнойпериодизацииэтогопроцесса. 

Указаннаяобщаязадачанасегодняшнийденьвключаетследующиеконкретныесоставляющие: 
1) ориентацияродителей,учителейидругихлиц,участвующихввоспитании,ввозрастныхи 
индивидуальныхособенностяхпсихическогоразвитияребенка; 
2) своевременноепервичноевыявлениедетейсразличнымиотклонениямиинарушениями психического 
развития и направление их в психолого-медико-педагогическиеконсультации; 
3) предупреждениевторичныхпсихологическихосложненийудетейсослабленнымсоматическимилинер
вно-психическимздоровьем,рекомендациипопсихогигиенеипсихопрофилактике(совместно 
сдетскимипатопсихологамии врачами); 
4) составление(совместноспедагогическимипсихологамиилипедагогами)рекомендацийпо психолого-
педагогическойкоррекциитрудностейвшкольномобучениидляучителей,родителейидругихлиц; 
5) составлениерекомендацийповоспитаниюдетейвсемье; 
6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах
 приконсультации сдетьмииродителями; 
7) психологическоепросвещениенаселенияспомощьюлекционнойидругихформработы. 
1. Консультированиеи просвещениепедагогов. 
Ворганизациипсихологическогоконсультированияпедагоговможновыделитьтринаправления. 
1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 
психологическиадекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько 
полноучтенывозрастныеособенностиучащихся,насколькоадекватныметодическиеаспектыпедагогичес
кой программытехникеэффективногокоммуникативного воздействия. 
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2) Консультированиепедагоговпоповодупроблемобучения,поведенияимежличностногов
заимодействия конкретных учащихся. 
Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, позапросу 
педагога, с другой – по инициативе психолога, который может предложить 
учителюознакомитьсястойилиинойинформациейоребенке(порезультатамфронтальнойиуглубленной 
индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощиилиподдержки. 
Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме 
индивидуальныхконсультаций. 
2. Консультированиеи просвещениеродителей. 
Психолого-педагогическоеконсультированиеродителей,какивситуацииподобнойработы с педагогами, 
может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя поповодуоказанияконсультативно-
методическойпомощиворганизацииэффективногодетско-родительскоговзаимодействия;сдругой–
поинициативепсихолога.Однойизфункцийконсультативнойработысродителямиявляетсяинформирова
ниеродителейошкольных проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать 
необходимостьпсихологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных 
психологическихпроблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и 
событиямивего семье. 
Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может 
статьознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, 
которыерешают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В 
ходепсихологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни 
психологпредлагаетподходящиенаданномэтаперазвитияребенкаформыдетско-
родительскогообщения. 
3. Консультированиеипросвещениешкольников. 
Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаевобращения за 
психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этомрезко возрастает и 
диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблемпервой, чаще неразделенной 
любви – до опасности наркомании и алкоголизма, от признаковдизморфоманий – до нежелания 
ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизниребенка с точки зрения особенностей 
психологического консультирования то, что теперь, вотличие от младших школьников или 4–5-
классников, сам подросток впервые становитсяклиентом – субъектом обращения в психологическую 
консультацию, ставя, а иногда и неставяоб этомвизвестностьсвоихродителей 
Основнымвидомработысродителямиипедагогамислужитпсихологическоепросвещение.Необходимост
ьданноговидаработыобусловленатем,чтоупедагоговиродителей на сегодняшний день отмечен 
дефицит в психологических знаниях. Несмотря 
надоступностьпсихологическойлитературы,многиеимеютлишьобщиепредставленияопсихологически
хособенностяхподростковоговозраста,способахконструктивного взаимодействия с подростками и 
влияния семейного и педагогического общения и оценок наформирование уверенностиуподростков. 
Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском собрании 
иметодическомсоветешколы.Основныетемылекцийибеседпсихологаспедагогамиявляются:«Психолог
ическиеособенностиподростковоговозраста»,«Педагогическоеобщениеиегорольввоспитанииподростк
а»,«Влияниепедагогическойоценкинаформирование личностной уверенности подростка». В работе с 
родителями: 
«Внутренниймирподростка»,«Стильсемейноговоспитанияиеговлияниенаразвитиеуверенностиребенк
а-подростка»,«Психологическиеприемыитехникиорганизацииэффективноговзаимодействиясо 
своимребенком». 
Социально-диспетчерская деятельность школьного психолога направлена на 
получениедетьми,ихродителямиипедагогами(школьнойадминистрацией)социально-
психологическойпомощи,выходящейзарамкифункциональныхобязанностейипрофессиональной 
компетенциишкольногопрактика. 
 
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации программы  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственны
егарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразования.Объемдейств
ующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзаданииобразовательнойорганизации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествоиобъем(содержани
е)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общегообразования бюджетной организации осуществляется исходя из расходных обязательств 
наосновегосударственного(муниципального)заданияпооказаниюгосударственных(муниципальных)об
разовательныхуслуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатного
основногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствииснор
мативами,определяемымиорганамигосударственной властисубъектовРоссийскойФедерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год врасчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программыосновногообщего 
образования, включая: 
 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновногообщего 
образования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебных пособий,средствобучения; 
 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслуг,осущест
вляемыхиз местныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 
сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 
сучетомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий 
полученияобразованияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечениядополни
тельного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоми
ныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), 
заисключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистан
дартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодательством. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
поорганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
включаютсярасходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациями 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программыобщегообразования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегосяосуществляетсянатрехследующихуровнях: 
межбюджетныеотношения(бюджетсубъекта РоссийскойФедерации–местныйбюджет); 
внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация); 
общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 
бюджетныхассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
врасчетенаодногообучающегося,долженобеспечитьнормативно-
правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующихположений: 
сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличинунорматива затрат на 
реализацию образовательной программы основного общего образования(заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхоргани
заций); 
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возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–
местныйбюджет),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–
общеобразовательнаяорганизация)иобщеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направленияирасходованиясредствгосударственного(муниципального)задания.Исамостоятельноопре
деляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 
длявыполнениягосударственного задания. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включаютв себя затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподавате
льскую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиисУказами 
ПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-правовымиактамиПравительстваРоссийской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковмуниц
ипальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственнойвласти 
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 
могутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссий
скойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
должныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганизаци
йнаурочную ивнеурочную деятельность 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахобъема
средствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, 
определеннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучаю
щихся,соответствующимпоправочнымкоэффициентом(0,95)илокальнымнормативным актом 
образовательной организации, устанавливающим положение об 
оплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
трудаработниковобразовательныхорганизаций: 
 фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойистимулирующейчастей.Диапазо
нстимулирующей долифондаоплатытруда–от 25до 40 %; 
 базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатуработников; 
 объемфондаоплатытрудапедагогическогоперсонала–68%отобщегообъемафондаоплатытруда; 
 базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала,осуществляющегоучебный процесс, 
состоит изобщей испециальнойчастей; 
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
 трудапедагогическогоработника. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальныминор
мативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвып
латахдолжныбытьопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиирезульт
атов,разработанныевсоответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 
программыосновногообщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобучающих
ся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодич
ескойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональног
о мастерстваидр. 
Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 
 соотношениефондаоплатытрудаадминистративно-управленческого,педагогического,учебно-
вспомогательногоипрочегоперсонала; 
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 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 
 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональнымииму
ниципальными нормативными правовымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениевыборногоорганап
ервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

ДляобеспечениятребованийФГОСнаосновепроведенногоанализаматериально-
техническихусловийреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобразовател
ьная организация: 
проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС 
2) устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,атакжеработдляо
беспечениятребованийкусловиямреализацииобразовательной программыосновного общего 
образования; 
3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииобразовательной 
программыосновного общего образования; 
4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графикомвнедрения ФГОС и 
определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечениетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован
ия; 
5) разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганизацией и 
организациями дополнительного образования детей, и отражает его в 
своихлокальныхнормативныхактах.Приэтомучитывается,чтовзаимодействиеможетосуществляться:на
основедоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограмм на проведение занятий в 
рамках кружков, секций, клубов и др. по различнымнаправлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательной организации (организациидополнительногообразования, клуба,спортивного 
комплексаи др.). 

Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,примерныеусло
вияобразовательнойдеятельности,включаяпримерныерасчетынормативныхзатратоказаниягосударств
енныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммы всоответствии с законом(пункт 10 ст. 2 ФЗот 
29.12.2012 № 273-ФЗ«Обобразовании вРоссийскойФедерации»(п. 10,ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетнормативныезатраты
субъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования),связанныхсоказаниемгосударственным
и(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственн
ыхуслугпореализацииобразовательныхпрограмм в в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджетныхас
сигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаработниковорганизац
ии,которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги(учебно-
вспомогательного,административно-
управленческогоипрочегоперсонала,непринимающегонепосредственногоучастиявоказаниигосударст
веннойуслуги)определяются,исходяизколичестваединицпоштатномурасписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы,оплаты труда, в пределах фонда оплаты 
труда, установленного образовательной организацииучредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативовпотреблениякоммунальныхуслуг,врасчетенаоказаниеединицысоответствующейгосударст
веннойуслугиивключают всебя: 
1) нормативныезатратынахолодноеводоснабжениеиводоотведение,канализацию,вывоз 
жидкихбытовых отходов; 
2) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии; 
3) нормативныезатратынапотреблениетепловой энергии. 
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Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведениенормативапотре
блениякоммунальныхуслуг,необходимыхдляоказанияединицыгосударственнойуслуги,натариф,устан
овленный насоответствующий год. 
Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации
 ипротивопожарной безопасности; 

 нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества; 
 нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимогоимущества; 
 нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденн

ыми санитарнымиправиламиинормами; 
 прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативныезатратынаэксплуатациюсистемохраннойсигнализацииипротивопожарнойбезопасн
остиустанавливаютсятакимобразом,чтобыобеспечиватьпокрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств 
исистем(системыохраннойсигнализации,системыпожарнойсигнализации,первичныхсредствпожароту
шения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,сброс 
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются,исходяизнеобходимостипокрытиязатрат,произведенныхорганизациейвпредыдущем
отчетномпериоде(году). 

 
3.4.4.Материально-техническиеусловияреализациипрограммы 

 
Материально-техническаябазаобразовательнойорганизацииприведенавсоответствие 

сзадачамипообеспечениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизаци
и,необходимогоучебно-
материальногооснащенияобразовательногопроцессаисозданиюсоответствующейобразовательнойисоц
иальнойсреды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актомперечни 
оснащения иоборудованияобразовательнойорганизации. 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-
материальногообеспеченияобразовательногопроцессаявляютсятребованияФГОС,требованияПоложени
яолицензированииобразовательнойдеятельности,утвержденногопостановлениемПравительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемойучебной литературы и 
цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональныминормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, 
разработаннымисучетомместныхусловий,особенностейреализацииосновнойобразовательнойпрограмм
ывобразовательнойорганизации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 
реализующейосновнуюобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования, создаются: 
 учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработ
ников; 
 помещениядлязанятийучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделированиемитехническимтворчеством; 
 необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельностилабораторииимастерские; 
 помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в том числегорячихзавтраков; 
 помещениядля медицинскогоперсонала; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 
томчиследляорганизацииучебногопроцессасдетьми-инвалидами и детьмисОВЗ; 
 гардеробы,санузлы,месталичной гигиены; 
 участок (территория)снеобходимымнаборомоснащенныхзон. 
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Всепомещенияобеспечиваютсякомплектамиоборудованиядляреализациипредметныхобластейивн
еурочнойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярскиепринадлежности,атакжемебелью,о
снащением,презентационнымоборудованиеминеобходимыминвентарем. 
 

Электронныйадресшколы: 
school10tim@mail.ru 

 
Оценка материально-технических условий реализацииосновной образовательной программы 
 

№ 
п/п 

ТребованияФГОС, 
нормативныхилокальных актов 

Необходимо/имеются 
вналичии 

 
1. 

Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработни
ков 

 
Имеютсявналичии 

 
2. 

Помещениядлязанятийучебно-исследовательской 
и проектной деятельностью,
 техническимтворчеством 

 
Имеютсявналичии 

3. 
Необходимые для реализации учебной и 
внеурочнойдеятельностимастерские Имеютсявналичии 

 

На основе СанПиНов подготовлены помещения для осуществления 
образовательнойдеятельности,отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 
площадь,освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон 
изондляиндивидуальныхзанятийобеспечиваютвозможностьбезопаснойикомфортной 
организациивсехвидовучебнойивнеурочнойдеятельностидлявсехучастниковобразовательногопроцесс
а. 
 
3.4.5.Информационно-методические условия реализации программы 
 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационно-
методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразованияобеспечива
ютсясовременной информационно-образовательнойсредой. 

Подинформационно-образовательнойсредой(ИОС) 
понимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационны
хобразовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
ипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличности,
атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-
познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-
коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 
СоздаваемаявобразовательнойорганизацииИОСстроитсявсоответствиисоследующей иерархией: 
 единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 
 единаяинформационно-образовательнаясреда региона; 
 информационно-образовательнаясредаобразовательной организации; 
 предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 
 информационно-образовательнаясредаУМК; 
 информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными 
элементамиИОСявляются: 
 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 
 информационно-образовательныересурсысети Интернет; 
 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет,делопроизводство,кадр
ыит. д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудование 
отвечаетсовременнымтребованиямиобеспечиватьиспользованиеИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 вовнеурочнойдеятельности; 
 висследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 
 вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациями 
социальнойсферыиорганамиуправления. 
 
Учебно-
методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваетвозможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
ихсамостоятельной образовательнойдеятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографическогоисинтакс
ического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 
иструктурированиятекстасредствамитекстовогоредактора; 
 записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеиспутниковыеизо
бражения)извукапрификсацииявленийвприродеиобществе,ходаобразовательногопроцесса;переносаи
нформацииснецифровыхносителей(включаятрехмерныеобъекты)вцифровую 
среду(оцифровка,сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных,классификационных,организационных,хронологических,родстваидр.),специализиро
ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлини
й; 
 организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождениявыступления,с
ообщениядлясамостоятельногопросмотра,втомчислевидеомонтажаиозвучиваниявидеосообщений; 
 выступлениясаудио-, видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
 выводаинформации набумагу; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
винформационнуюсредуорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасообщенийвин
формационнойсредеобразовательнойорганизации; 
 поискаиполучения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числевсправочниках, словарях, поисковыхсистемах); 
 вещания,использованияносимыхаудиовидеоустройствдляучебнойдеятельности 
наурокеивнеурока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах,групповой работынад сообщениями; 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядногопредставления; 
 включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-
исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:
учебноголабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяо
пределениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-
наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-научныхобъектовиявлений; 
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 художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-
инструментов,реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
атакжекомпьютерных тренажеров; 
 размещенияпродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организациисвоего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования егореализации 
вцеломиотдельныхэтапов(выступлений, дискуссий,экспериментов); 
 проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающихсясвоз
можностьюдлямассовогопросмотракино-
ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченныхоз
вучиванием,освещениемимультимедиасопровождением; 
 выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения. 
  
Все 
указанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.Всоответствиистребованиями
Стандартаинформационно-
методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияо
беспечиваютсясовременнойинформационно-образовательной средой 

 
Информационно-образовательнаясредашколы 

 

Наименованиепоказателя Фактическое 
значение 

Наличиевобразовательнойорганизацииподключенияксети 
Internet,Кбит/сек 

78 
Кбит/сек 

КоличествоInternet-серверов 1 
НаличиелокальныхсетейвОО 1 
Электронныежурналы 1 
Интерактивнаядоска 7 
Интерактивнаяпанель 0 
Ноутбук 38 
Компьютер 43 
Принтер 12 
МФУ 7 
Проектор 20 
АРМ 2 
Сканер 1 
Копировальныйаппарат 1 
Документ-камера 8 
Системаголосования 4 
Моноблок 0 
Планшет 0 

 

Библиотечно-информационноеоснащениеобразовательнойдеятельности 

 

Наименованиепоказателя Фактическое 
значение 
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Книжныйфонд 19000 
Учебный фонд 8500 
Обеспеченностьучебниками(%) 100% 
Доляметодическихпособий (%)вбиблиотечномфонде,вт.ч.не 
старше5лет 18/2 

Количествоподписныхизданий 6 
 

Техническиесредства:принтермонохромный;сканер. 
Отображениеобразовательногопроцессавинформационнойсреде:осуществляетсясвязьучителей,ад
министрации,родителей,органовуправления; осуществляетсяметодическая 
поддержкаучителей(интернет-школа,интернет-ИПК,мультимедиаколлекция). 
Компонентынабумажныхносителях:учебники, методические пособия 
Школойопределяютсянеобходимыемерыисрокипоприведениюинформационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы основного 
общегообразованиявсоответствиестребованиямиСтандарта. 
 
Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисосновной 
образовательнойпрограммой основного общего образования 
 
В школе определены все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы среднего 
общегообразованиявсоответствиестребованиямиФГОСООО. 
СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезультатахпроведеннойв
ходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-обобщающей ипрогностическойработы, 
включающей: 
 анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновной 
образовательнойпрограммысреднего общего образования; 
 установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным 
сучетомпотребностейвсехучастниковобразовательныхотношений; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
дляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОСООО; 
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможныхпартнеровмеханизмовдостижения целевыхориентироввсистемеусловий; 
 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты). 
 
3.4.6.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

 
Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпрограммы 
образовательной организации является создание и поддержание 
развивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познава
тельного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующейООПООО,условия: 
 соответствуюттребованиямФГОСООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательнойпрограммыобразовательнойорганизациииреализациюпредусмотренныхвнейобразова
тельныхпрограмм; 
 учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструктуру,запросыуч
астниковобразовательного процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использованияресурсов социума, втомчислеисетевоговзаимодействия. 
ВсоответствиистребованиямиФГОСОООразделосновнойобразовательнойпрограммыобразовательной
организации,характеризующийсистемуусловий,содержит: 
 описаниекадровых,психолого-педагогических,финансово-экономических,материально-
технических,информационно-методическихусловийи ресурсов; 
 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямииприоритета
ми ООПОООобразовательнойорганизации; 
 механизмыдостиженияцелевых ориентироввсистемеусловий; 
 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемы условий; 
 системуоценкиусловий. 
СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезультатахпроведеннойв
ходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-обобщающей ипрогностическойработы, 
включающей: 
 анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновной 
образовательнойпрограммыосновного общего образования; 
 установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновнойобразо
вательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучетомпотребностейвсехучастн
иковобразовательного процесса; 
 выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдляпри
ведения ихвсоответствиестребованиямиФГОС; 
 разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможныхпартнеровмех
анизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий; 
 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты). 
 
3.5.Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий реализации 
программы 

 
Направлениямер
оприятий 

 
Мероприяти
я 

Срокиреа
ли-зации 

I.Нормативное 
обеспечениереализаци
и ФГОСООО  

1. Наличие 
общественногоуправленияореализацииФГОСООО 

решения 
ежегодно 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школытребованиямФГОСООО(целиобразовательного
процесса,режимзанятий,финансирование,материально-
техническоеобеспечениеидр.) 

Август,ежег
одно 

3. Утверждение основной образовательной 
программыобразовательной организации (внеснение 
изменений) 

Август,ежег
одно 

4.Приведение должностных инструкций 
работниковобразовательнойорганизациивсоответствие
стребованиями ФГОС основного общего образования 
итарифно-
квалификационнымихарактеристикамиипрофессионал
ьнымстандартом 

Август,ежег
одно 

5.Определение списка учебников и учебных 
пособий,используемыхвобразовательномпроцессевсоо
тветствиисФГОСосновногообщегообразования 

Август,ежег
одно 

6.Доработка: Август,ежег
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– образовательныхпрограмм(индивидуальныхидр.); 
– учебногоплана; 
– рабочих программ учебных предметов,
 курсов,дисциплин,модулей; 
– годовогокалендарногоучебногографика; 
– положенияовнеурочнойдеятельностиобучающихся; 
– положенияоборганизациитекущейиитоговойоценкид
остиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосв
оенияосновнойобразовательнойпрограммы; 
– положенияоформахполученияобразованияи т.д. 

одно 

II.Финансовоеобеспечен
иереализации 
ФГОСосновного 
общегообразования 

1.Определениеобъемарасходов,необходимыхдляреали
зацииООПидостиженияпланируемыхрезультатов 

Втечениегод
а 

2.Корректировкалокальныхактов,регламентирующиху
становлениезаработнойплатыработников 
образовательной организации, в том 
числестимулирующихнадбавокидоплат,порядкаиразме
ровпремирования 

Втечениегод
а 

3.Заключение дополнительных
 соглашенийктрудовомудоговоруспе
дагогическими работниками 

Втечениегод
а 

III. 
Организационноеобеспе
чение 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействияучастников 
образовательных отношений по реализацииФГОСООО. 

Втечениегода 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействияорга
низацийобщегообразованияидополнительногообразова
ниядетейиучрежденийкультурыиспорта,обеспечивающ
ихорганизациювнеурочнойдеятельности 

Втечениегод
а 

3. 
Разработкаиреализациясистемымониторингаобразоват
ельныхпотребностейобучающихсяиродителей по 
использованию часов вариативной 
частиучебногопланаивнеурочнойдеятельности 

Май,ежегодн
о 

4.Привлечениеоргановгосударственно–
общественногоуправленияобразовательнойорганизаци
ейкпроектированиюосновнойобразовательнойпрограм
мыосновногообщегообразования 

Втечениегод
а 

IV.Кадровоеобеспечени
ереализации 
ФГОСосновного 
общегообразования 

1.АнализкадровогообеспеченияреализацииФГОСоснов
ногообщего образования 

Август,ежег
одно 

2.Создание(корректировка)плана-
графикаповышенияквалификациипедагогическихирук
оводящих 
работниковобразовательнойорганизациивсвязисреализ
ациейФГОСосновногообщегообразования 

Август,ежег
одно 

3. Корректировкаплананаучно-
методическихсеминаров
 (внутришкольногоповышенияквали
фикации) с ориентацией на проблемы 
реализацииФГОСосновногообщегообразования. 

Втечениегод
а 

V. 
Информационноеобеспе
чениереализации 
ФГОСосновного 
общегообразования 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизацииинф
ормационныхматериаловореализации ФГОС 

Втечениегод
а 

2.Информированиеродительскойобщественностиореал
изации ФГОС 

Втечениегод
а 

3.Организацияизученияобщественногомненияповопро Втечениегод
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самреализацииФГОСивнесениявозможныхдополнений 
всодержаниеООПООО 

а 

4. 
Разработкаиутверждениелокальныхактов,регламентир
ующих:организациюипроведениепубличногоотчетаобр
азовательнойорганизации 

Втечениегод
а 

VI.Материально-
техническоеобеспечени
ереализации 
ФГОСосновного 
общегообразования 

1.Анализ материально-
техническогообеспеченияреализации 
ФГОСосновногообщегообразования 

Август,ежег
одно 

2.Обеспечениесоответствияматериально-
техническойбазыобразовательнойорганизациитребова
ниямФГОС 

Втечениегод
а 

3.Обеспечение соответствиясанитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОСосновногообщего образования 

Втечениегод
а 

4.ОбеспечениесоответствияусловийреализацииООП 
противопожарным нормам, нормам охраны 
трудаработниковобразовательнойорганизации 

Втечениегод
а 

5.Обеспечениесоответствияинформационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
основногообщегообразования 

Втечениегод
а 

6.Обеспечениеукомплектованностибиблиотечно-
информационногоцентрапечатнымииэлектронными 
образовательными ресурсами 

Втечениегод
а 

7.Наличиедоступаобразовательнойорганизациикэлект
роннымобразовательнымресурсам(ЭОР),размещенным
вфедеральных,региональныхииныхбазахданных 

Втечениегод
а 

8.Обеспечение контролируемого доступа 
участниковобразовательногопроцессакинформационн
ымобразовательнымресурсамв сетиИнтернет 

Втечениегод
а 

 
 

3.6.Контрользасостояниемсистемыусловий 
 
КонтрользасостояниемсистемыусловийреализацииООПОООпроводитсяпутеммониторингасцельюэф
фективногоуправленияпроцессомеереализации.Оценкеобязательно подлежат: кадровые, психолого - 
педагогические, финансовые, материально-техническиеусловия,учебно-
методическоеиинформационноеобеспечение;деятельностьпедагоговвреализациипсихолого-
педагогическихусловий;условий(ресурсов)образовательнойорганизации.Длятакойоценкииспользуетс
яопределенныйнаборпоказателейииндикаторов,атакжеэкспертизаобразовательныхиучебныхпрограм
м,проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистовобразовательнойорганизации. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется наоснове 
внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегосявшколе. 
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 
стороныфункционированияобразовательнойорганизации: 

 контингентучащихся,егодемографическиеимедицинскиехарактеристики,движение:пост
уплениевшколу, перевод, окончание; 
 учебно-воспитательныйпроцесс:  

Образовательныепрограммы,проведениезанятий,успеваемость,научно-
методическаяработа,дополнительныеобразовательные услуги; 
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 фонды,обеспечениефункцийорганизации: 
обеспеченностьучебниками,дополнительнойлитературой ипособиями, средствамиобучения; 
 состояниеперсоналаорганизации:тарификацияпреподавательскогосостава,обес
печенность вспомогательнымперсоналом; 
 инфраструктураорганизации. 

Мониторингобразовательнойдеятельностив школе: 
 учебныедостиженияобучающихся; 
 физическоеразвитиеисостояниездоровьяобучающихся; 
 воспитательнаясистема; 
 педагогическиекадры; 
 ресурсноеобеспечениеобразовательногопроцесса. 

Мониторингсостоянияикачествафункционированияобразовательнойсистемышколы: 
 анализработы(годовойплан); 
 выполнениеучебныхпрограмм,учебногоплана; 
 организациявнутришкольногоконтроляпорезультатампромежуточнойаттестации; 
 организацияпитания; 
 системанаучно-методическойработы; 
 системаработыметодическогообъединения; 
 системаработышкольнойбиблиотеки; 
 системавоспитательнойработы; 
 системаработыпообеспечениюжизнедеятельностиобразовательнойорганизации(без
опасность,сохранениеиподдержаниездоровья); 
 социологическиеисследованиянаудовлетворенностьродителейиобучающихсяусловиями
организации образовательногопроцессавшколе; 
 информационныйбанкданныхопедагогическихкадрах; 
 занятостьобучающихсявсистемедополнительногообразования(поклассу,попараллели,по
школе); 
 организациявнеурочнойдеятельностиобучающихся; 
 обучениеучащихсяиздругихмикрорайонов; 

Мониторингучебных достижений обучающихсяобразовательнойорганизации: 
 внутришкольныйконтроль(графикВШК); 
 диагностикауровняобученности; 
 результатыпромежуточнойаттестации. 
 качествознанийпопредметам(почетвертям, пополугодиям,загод); 
 работаснеуспевающимиобучающимися; 
 достиженияобучающихсявразличных сферахдеятельности. 

Мониторингфизическогоразвитияисостоянияздоровьяобучающихся: 
 распределениеучащихсяпогруппамздоровья; 
 количестводней,пропущенныхпоболезни; 
 занятостьучащихсявспортивныхсекциях(поклассам,попараллелям,пошколе); 
 организациямероприятий,направленныхнасовершенствованиефизическогоразвитияипо
ддержанияздоровьяобучающихся. 

Мониторингвоспитательнойсистемывшколе: 
 уровеньвоспитательных системпоклассам; 
 занятостьвсистемедополнительногообразования(поклассам,попараллелям,пошколе); 
 участиевобщешкольныхмероприятиях(пошколе); 
 участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных 
мероприятиях(пошколе); 
 работасобучающимися,находящимисявтруднойжизненнойситуации; 
 уровеньвоспитанностиобучающихся. 

Мониторингпедагогическихкадроввобразовательнойорганизации: 
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 повышениеквалификациипедагогическихкадров; 
 работанадиндивидуальнойметодическойтемой; 
 использованиеобразовательныхтехнологий,вт.ч.инновационных; 
 участиевсеминарахразличногоуровня; 
 трансляциясобственногопедагогическогоопыта(проведениеоткрытыхуроков,мастер-
классов,публикации); 
 реализацияобразовательныхпрограмм; 
 участиевконкурсахпрофессиональногомастерства; 
 аттестацияпедагогическихкадров. 

Мониторингресурсногообеспеченияобразовательногопроцессавобразовательнойорганизации: 
 кадровоеобеспечение(потребностьвкадрахитекучестькадров) 
 учебно-методическоеобеспечение: 
 комплектованиебиблиотечногофонда; 
 укомплектованностьучебныхкабинетовдидактическимиматериалами; 
 содержаниемедиатекишколы; 
 материально-техническоеобеспечение; 
 оснащение учебноймебелью; 
 оснащениелабораторнымоборудованием; 
 оснащениедемонстрационнымоборудованием; 
 оснащениекомпьютернойтехникой; 
 оснащениеинтерактивнымисредствамиобучения; 
 оснащениенаглядными пособиями; 
 оснащениеаудиоивидеотехникой; 
 оснащениеоргтехникой. 

Мониторингизмененийвобразовательномпроцессевшколе: 
 учебныепланы; 
 учебныепрограммы; 
 использованиеобразовательныхпрограмм; 
 обеспеченностьучебнойлитературой; 
 системавзаимодействияшколысразличными
 образовательными,культурнымиорганизациями; 
 традицииипраздникившколе; 
 результатыуспеваемости; 
 количествоотличников; 
 результатыучастияобучающихся
 впредметныхолимпиадах,творческихиинтеллектуальныхконкурсах,спартакиад
различногоуровня; 
 уровеньквалификациипедагогов. 

 
Контрользасостояниемсистемыусловийосуществляетсяадминистрациейшколы. 
 

Объект контроля Критерии оценки, 
измерители,показатели 

Кадровыеусловия 
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1. Качество 
кадровогообеспечения 
введения 
иреализацииФГОСООО 

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковшколывсисте
муценностейсовременногообразования; 
принятиеидеологииФГОСООО; 
освоениеновойсистемытребованийкструктуреООПООО,резул
ьтатамеёосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценк
иитоговобразовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-
методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешен
ия задачФГОС ООО. 

2. Исполнение плана-
графикаповышения 
квалификациипедагогических и 
руководящихработников в 
связи с введениемФГОСООО 

семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностям
ФГОС ООО; 
тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесения 
собственной профессиональной позициисцелямиизадачами 
ФГОС ООО; 
заседанияметодическихобъединенийучителей,попроблемамвв
едения ФГОС ООО; 
конференцииучастниковобразовательногопроцессапоитогамр
азработкиООПООО; 
участие педагогов в разработке разделов
 икомпонентовООПООО–померенеобходимости 

участие педагогов в оценке эффективности работы 
вусловияхвнедренияФГОСОООиновойсистемыоплатытруда –
втечениеучебногогода поплануметодической работы; 
участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглых столов, 
стажёрских площадок, 
«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдел
ьнымнаправлениямвведенияиреализацииФГОСООО–
втечениеучебногогодапоплануметодической работы. 

3. Реализация плана научно-
методическойработы,втомчисле,вн
утришкольного 
повышенияквалификации с 
ориентацией 
напроблемывведенияФГОСООО 

Проведение90%запланированныхмероприятий,свозможнойко
ррекциейпомерепоявлениянеобходимости. 

Психолого-педагогическиеусловия 

1. Качество 
координациидеятельности 
субъектовобразовательного 
процесса,организационныхст
руктурпореализации 
ФГОСООО 

качество ООП ООО (структура
 программы,содержаниеимеханизмыеереализации); 
качество управленияобразовательнымпроцессом 

2. Наличие модели 
организацииобразовательногоп
роцесса 

Эффективностьреализациивертикальныхигоризонтальныхсвяз
ей
 профессиональногопедагогическоговза
имодействия 

3. Качество реализации 
моделейвзаимодействия и 
подразделениядополнительного 
образованиядетей школы, 
обеспечивающихорганизацию 

Количество программ внеурочной деятельности
 поразличнымнаправлениями видамдеятельности 
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внеурочнойдеятельности 

4. Качество реализации 
системымониторинга 
образовательныхпотребностей 
обучающихся иродителей по 
использованиючасоввариативной
частиучебногопланаивнеурочной 
деятельности 

Наличие учебного плана и плана
 внеурочнойдеятельности научебныйгод 

5. Привлечение 
органовгосударственно-
общественногоуправления 
школы 
кпроектированиюООПООО 

СоответствиеООПОООкритериямоценкипоразделам 

Финансовыеусловия 

1. Определение объёма 
расходов,необходимыхдляреализа
цииООП ООО и 
достиженияпланируемыхрезульта
тов,атакже 
механизмаихформирования 

дифференцированныйростзаработнойплатыучителей,создание
механизмасвязизаработнойплатыскачествомпсихолого-
педагогических,материально-технических,учебно-
методическихи 
информационныхусловийирезультативностьюихтруда; 
допустимыйроствобщемфондеоплатытрудаобъема 
стимулирующих выплат, распределяемых наосновании 
оценки качества и результативности 
трудаработниковинеявляющихсякомпенсационнымивыплатам
и; 
наличие механизма учета в оплате труда всех 
видовдеятельностиучителей(аудиторнаянагрузка,внеурочнаяр
аботапопредмету,классноеруководство,проверкатетрадей,подг
отовкакурокамидругимвидамзанятий,консультацииидополнит
ельныезанятиясобучающимися,другиевидыдеятельности,опре
деленныедолжностнымиобязанностями); 
участиеоргановсамоуправлениявраспределениистимулирующ
ей части фондаоплатытруда. 

2.Наличиелокальныхактов(внесе
ние изменений в 
них),регламентирующих 
установлениезаработной платы 
работниковшколы, в том 
числестимулирующихнадбавок 
идоплат, порядка и 
размеровпремирования 

Повышениестимулирующихфункцийоплатытруда,нацеливаю
щихработниковнадостижениевысокихрезультатов(показателе
йкачестваработы) 

3. Наличие 
дополнительныхсоглашений к 
трудовому 
договоруспедагогическими 
работниками 

СоответствиедокументовтребованиямТКРФ 

 
Материально-техническиеусловия 
 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудованиеи оснащение Не
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1. Компоненты 
оснащения 

1.1. Учебные кабинеты с 
автоматизированнымирабочими местамиобучающихся 
ипедагогическихработников 

 
27/
27 

1.2.Помещениядлязанятийучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностью,моделиров
аниеми техническимтворчеством 

 
1/1 

1.3.Необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдея
тельностиучебныекабинеты,лаборатории,мастерские, 
студии 

 
3/3 

2. 
Компонентыоснащенияучеб
ныхкабинетов 

2.1.Нормативныедокументы,локальныеакты 10
0% 

2.2.Учебники,учебныепособия,учебно-
методическиематериалыпопредметамосновногообщего 
образования 

 
10
0%
/ 
10
0% 

2.3. УМК по предметам основного
 общегообразования 

10
0% 

2.4.Учебноеоборудование 10
0% 

3. 
Компонентыоснащениямето
дическогокабинеташколы 

3.1.Нормативныедокументыфедерального,региональног
оимуниципальногоуровней,локальныеактышколы 

 
10
0% 

3.2.Документацияшколы 10
0% 

3.3.Комплектыдиагностическихматериаловпопредметам
основного общегообразования 

 
10
0% 

3.4.Базыданных обучающихсяипедагогов 10
0% 

4. 
Компонентыоснащенияспор
тивногозала 

4.1. Нормативные документы, программно-
методическоеобеспечение 

 
10
0% 

4.2. Игровой
 спортивныйинвентарь;оборудование 

 
10
0% 

5. 
Компонентыоснащениякомп
ьютерногокласса 

5.1. Нормативные документы, программно-
методическоеобеспечение, локальныеакты 

 
10
0% 
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5.2. Учебно-методические материалы
 попредмету 

 
10
0% 

5.3. УМК попредмету 10
0% 

5.4.Учебноеоборудование,учебнаямебель 10
0% 

6. 
Компонентыоснаще
ниямедицинскогока
бинета 

6.1.Оснащенностьпопрофилюдеятельности 10
0% 

6.2.Оборудование,мебель  
10
0% 

7. Компонентыоснащения 
школьнойстоловой 

7.1.Оснащенностьпопрофилюдеятельности 10
0% 

7.2.Оборудование,мебель 10
0% 

 
Информационно-методическиеусловия 
 

1. Качество информационныхматериалов о 
реализации ФГОСООО, размещённых на 
сайтешколы 

Наличиеи полнотаинформации 
понаправлениям: 
 нормативноеобеспечениевведенияФГОС

ООО; 
 организационноеобеспечениевведенияФГ

ОСООО; 
 кадровоеобеспечениевведенияФГОСООО

; 
 программно-методическое

обеспечение
введенияФГОСООО. 

2.Качествоинформирования родительской 
общественности ореализации ФГОС ООО 

Информацияразмещенанасайте,разработаны 
информационныебуклеты 

3. Учёт общественного мнения повопросам 
введения новыхстандартов и внесения 
дополненийвсодержаниеООПООО 

Внесениеизменений вООПООО 

4. Качество публичной отчётностишколы о ходе и 
результатахреализации ФГОС ООО 

Наличие и своевременность 
размещения наофициальном сайте 
школы Публичного отчета 
поитогамдеятельностизаучебный год 

5. Наличие рекомендаций дляпедагогических 
работниковшколы: 
 по организации 

внеурочнойдеятельностиобучающихся; 
 по организации текущей иитоговой оценки 

достиженияпланируемых результатов; 
 поиспользованиюресурсоввремени для 

организациидомашней 
работыобучающихся; 

 поперечню 
иметодикеиспользованияинтерактивныхтехно
логийнауроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены 
на заседанияхШМОосновного общего 
образования 
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Заключение 
 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №10 соответствует 
требованиям времени испособствует решению образовательных задач. В то же время культурно - 
образовательнаясредашколы: 
 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, 
онаоткрытадлявнешнегомираиготовакизменению; 
 это школа массового образовательного типа; 
 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 
педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и воспитании; 

 целенаправленноструктурируетсобственноеобразовательноепространство. 
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