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Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ № 8 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 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 включает решение следующих 

основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 
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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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во 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 с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
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прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 
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описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

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

жизнедеятельности», а также «Кубановедение». 
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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 
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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. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 
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7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
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 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 
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том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности 

к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предмета "Русский язык " должны отражать 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в 

том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
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корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 



22 

 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 
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пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
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конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

1.2.5.2. Литература 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности 

к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предмета "Литература" должны отражать 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Английский язык 

Предметные результаты изучения предмета "Иностранные язык (английский)" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

1.2.5.4. История 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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1.2.5.6. География 

У учащегося должны быть сформированы: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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1.2.5.7. Математика 

Предметные результаты представлены следующими: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных уравнений  

5) нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений 

построение графика линейной функций; 

6) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные 
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в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

 

1.2.5.8. Информатика 

Предметные результаты по информатике должны отражать: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

 

1.2.5.9. Физика 

Предметные результаты по информатике должны отражать: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 
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материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

 

1.2.5.10. Биология 

Результатами изучения курса биологии в основной школе 

являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
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живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

1.2.5.11. Химия 

Результатами изучения курса биологии в основной школе 

являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты изучения предмета  должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.5.13. Музыка 

Результаты изучения предмета должны отражать: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 
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1.2.5.14. Технология 

Изучение предмета "Технология" должно обеспечить 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Изучение предмета "Физическая культура" должно обеспечить 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" должно 

обеспечить 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
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2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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 1.2.5.17. Кубановедение 

В результате изучения «Кубановедения» в 5-9 классах ученик должен 

знать/понимать 

- полезные ископаемые региона и их рациональное использование; 

- типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; 

- особенности климатических условий на территории Краснодарского края; 

- растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края. 

- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

- устойчивость экосистемы, еѐ значение в сохранении природы; 

- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; 

- природно-ресурсный потенциал своего родного края; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской 

истории; 

- открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и 

мировой науки; 

- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, 

города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора: их рощ, в 

художественной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и 

настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

- особенности декоративно- прикладного искусства местных этнических 

общностей; 

уметь 

- показывать на карте основные географические объекты края; 

- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории 

и культуры своей местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках 

краеведческой литературы: материалах местных СМИ, Интернета: 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на 

основе собственных представлений об основных закономерностях развития 

общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные 

исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населѐнные 

пункты, места важнейших исторических событий; 
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- излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, 

выполняя творческие работы (сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства 

произведений литературы и искусства кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства: оценивал. творчество 

местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

- отличать литератyрные слова и выражения от диалектных; 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения опасных для человека растений, грибов 

и животных, встречающихся в своей местности; 

- понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края; 

- познания себя как представителя этнокyльтурного, конфессионального 

сообщества и пространства; 

- понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и 

определения собственного отношения к ним; 

- объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани; 

- сохранения и дальнейшего развития культyрных традиций своего народа; 

- высказывания собственных суждений о культyрно-историческом наследии 

народов многонациональной Кубани; 

- общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

- формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к художествeстно-культyрному наследию; 

- адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 

применения в будущем, 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации. 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 педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических 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 
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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; 

 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 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов служат результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки устанавливается 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
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практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена решением 

педагогического совета школы (план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта).  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Так, например, результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности 

и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 



45 

 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами 

и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы.  

Групповой проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
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пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. Аналогичный подход, 

сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или 

умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных 

компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при 

обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При 

использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их 

критериальное описание. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Отметку 

"3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 

грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 

3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет знаниями в объеме 55-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, 

или три недочета и объем знаний составляет 70-90% содержания (правильный, 

но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 

грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 

3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет знаниями в объеме 55-70% 
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содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить  пониженный уровень достижений, 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), которую  получает ученик, если 

его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ), а также в случае отказа 

от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или 

неуважительной причины. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года, а также учащихся второго класса в течение первой учебной четверти 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности 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 индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
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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 уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 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 и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио 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 
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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. 

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 

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. 
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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). 
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1. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1.Общие положения 

      Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по 

организации работы над созданием и реализацией программы. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

          Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

         Универсальный   характер   учебных   действий   проявляется   в   

том,   что   они   носят  надпредметный (метапредметный) характер; 

обеспечивают целостность общекультурного,  личностного    и  
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познавательного    развития   и   саморазвития    личности;   обеспечивают  

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и  регуляции  любой  деятельности  учащегося  независимо  от  ее  

специально-предметного  содержания.  Универсальные  учебные  действия  

обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания и формирования 

психологических способностей учащегося.  Универсальные учебные действия 

являются инвариантной основой образовательного  и  воспитательного  

процесса.  При  этом  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  

производные  от  соответствующих  видов  учебных  действий.  Качество  

усвоения  знаний,  сформированность  умений  и  навыков  определяется  

многообразием  и  характером  видов  универсальных действий: 

- личностные     (самоопределение,   смыслоообразование   и   действие   

нравственно- этического оценивания);  

- регулятивные  (целеобразование,   планирование,  контроль,  

коррекция,  оценка, прогнозирование);  

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические);  

- коммуникативные (общение и взаимодействие). 

         Освоение    ФГОС   ООО    предполагает    переход   к   деятельностной   

парадигме  образования,  в  которой  целью  образования  является  развитие  

личности  учащегося  на основе освоения универсальных способов познания 

мира, формирования умения учиться.   

В  этой  парадигме  образования  процесс   учения  понимается  не  только  как   

усвоение  системы    знаний,    умений    и   навыков,   составляющих      

инструментальную      основу  компетенций   учащихся,   но   и   как   процесс   

развития   личности,   обретения   духовно- нравственного опыта и социальной 

компетентности.  

        Системно-деятельностный        подход,     деятельностная     парадигма      

образования  предполагают переход от изучения изолированного от реальной 

жизни изучения системы  научных    понятий,    составляющих     содержание     

учебного   предмета,    к  включению  содержания обучения в контекст 

решения школьниками своих жизненных задач, то есть  переход   от   

ориентации   на   учебно-предметное   содержание   школьных   предметов   к 

пониманию     учения   как   процесса   образования    и  порождения     

смыслов.   Системно- деятельностный  подход  предполагает  переход  от  

стихийности  учебной  деятельности  ученика  к  стратегии  ее  

целенаправленной  организации  и  планомерного  формирования,  переход   

от   индивидуальной   формы   усвоения   знаний   к   признанию   решающей   

роли  учебного сотрудничества в достижении целей обучения.  Программа  

реализуется  в  МБОУ ООШ № 8  в течение пяти лет, с 5 по 9 классы.  

     Личностные универсальные учебные действия  

     Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных 

действий.   
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     Задачи:  

- развитие    ценностно-смысловой  ориентации  школьников  на  основе  

развития  мотивации и целеполагания учения;  

- развитие Я - концепции и самооценки;  

-  развитие  морального  сознания  и  ориентировки  учащегося  в  сфере  

нравственно- этических отношений.  

     Личностные  универсальные  учебные  действия  включают  жизненное,  

личностное,  профессиональное    самоопределение;   действия    

смыслообразования   и  нравственно- этического    оценивания,   реализуемые     

на   основе   ценностно-смысловой   ориентации  учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных  норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки  и 

события с   принятыми   этическими   принципами),   а  также   ориентации   в  

социальных   ролях  и  межличностных отношениях.   

     Ключевое     направление      раздела    программы       –   формирование      

психолого- педагогических условий для самоопределения лицеиста. 

Самоопределение понимается как  определение  ребѐнком     своего   места   в   

школьном   коллективе,   обществе,   жизни,   что  предполагает   выбор   

базовых   ценностных   ориентиров,   определение   своего   способа  решения  

жизненных  проблем.  В  процессе  самоопределения  каждый  человек  решает  

две  основные    задачи:   обретение    индивидуальных      жизненных     

смыслов    и  построение  жизненных планов во временной перспективе.  

    Применительно  к  учебной  деятельности  выделяется  два  типа  действий,  

значимых  в  условиях личностно ориентированном обучении.  

    Первый  тип  –   действие  смыслообразования,  то  есть  установление  

связи  между целью  учебной  деятельности  и  ее  мотивом,  между  

результатом  учения  и тем,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  при  

этом  подходе  ставит  перед  собой  вопрос  о  том,  какое значение, смысл 

имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос.  

    Второй тип – действие нравственно-этической ориентации   на основе 

социальных  и  личностных     ценностей.   Этот   тип   действий   предполагает    

нравственно-этическое оценивание предметного содержания, учебной 

ситуации, моральный выбор.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

     Цель   –  формирование и развитие регулятивных универсальных  учебных 

действий,  обеспечивающих организацию учебной деятельности.   

     Задачи:  
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- развитие умения организовывать свою учебную познавательную 

деятельность в  образовательном учреждении и за его пределами, включая:   

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже  известно и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;   

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;  

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при 

решении  конкретной задачи, ситуации выбора;  

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в 

соответствии  с правилом, нормой;   

- умение  планировать,  то  есть  составлять  план  и  определять  

последовательность  промежуточных целей и действий с учетом конечного 

результата;  

- умение прогнозировать результаты своей деятельности;  

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ 

действия;   

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.  

     Регулятивные универсальные учебные действия включают:  

- целеполагание как определение цели, задач;  

- планирование  как  определение  последовательности  промежуточных  целей  

и  действий;   

- прогнозирование как предвосхищение результата;   

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;   

- коррекцию исходного плана, способа действия;   

- оценку   достигнутого   и   определение   того,   что   предстоит   сделать,   

выполнить,  осознание качества и уровня усвоения учебного материала;  

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к преодолению препятствия.  

     Познавательные универсальные учебные действия  

     Цель   –  формирование   и   развитие   познавательных  универсальных   

учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.   

    Задачи:  
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 - развитие общеучебных  универсальных учебных действий, включая: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

осознание учебной задачи;  выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; умение структурировать знание;  

поиск и выделение необходимой информации;  применение     методов   

информационного поиска, в   том   числе   с  помощью  компьютерных 

средств; самостоятельное   создание   алгоритмов  деятельности  при решении 

проблем творческого и поискового характера;   

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из  чувственной  формы  в  модель,  в  которой  выделены  

существенные  характеристики объекта,  преобразование  модели  с  целью  

выявления  общих  законов,  определяющих  предметную область);  

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

- рефлексия способов и условий действий;   

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- извлечение информации из источников разных типов и видов;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание 

текста;  

- развитие логических универсальных учебных действий, включая: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  восполнение  

недостающих  компонентов;   выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов;  распознание объектов; упорядочение объектов по 

выделенному основанию;  отнесение к группе на основе заданного признака; 

выделение элементов и «единиц» из целого; выделение существенных 

признаков; генерализация и выведение общности для ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения существенной связи;  установление 

причинно-следственной связи,  выведение следствий;     построение 

логической цепи рассуждений;  доказательство; развитие  умения  постановки  

и  решения  проблемы  творческого  и  поискового  характера    

(формулирование      проблемы,    самостоятельное     определение    

эффективных  способов решения проблемы).  

     

 Познавательные       исследовательские           универсальные       учебные     

действия включают:  
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- универсальные  общеучебные  действия  и  познавательные  

исследовательские  действия  (выделение познавательной цели, выбор способа 

решения задач; поиск, анализ, структурирование  информации   -   работа  с  

текстом,  смысловое  чтение;  исследование, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, работа с научными понятиями,   

формирование элементов комбинаторного мышления);    

- универсальные   логические   действия  (анализ,   синтез,   классификация,   

выбор оснований и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, 

вывод).   

     Коммуникативные универсальные учебные действия  

     Цель   –  формирование   и   развитие      коммуникативных   

универсальных   учебных   

действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности.   

    Задачи:  

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая:   

- развитие   у   школьников   социальной   компетентности,   готовности   

сознательно  учитывать     позицию     других    людей    (партнеров     по   

общению      и   деятельности,  одноклассников);  

- развитие   умения   слушать   и   вступать   в   диалог,   участвовать   в   

коллективном  обсуждении   проблем,   интегрироваться   в   группу   

сверстников,   строить   продуктивное  сотрудничество, взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

-  развитие     умения    планировать     учебное     сотрудничество     с   

учителем     и  одноклассниками  (определение  цели,  функций  участников,  

способов  взаимодействия;   

поставка   вопросов,   сотрудничество     в  сборе   информации,     разрешение    

конфликтов,   

принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров);   

-  развитие  умения  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  

условиями  коммуникации;  

- развитие умения владения формами речи.   

     Коммуникативные универсальных учебных действий включают:  

- действия, обеспечивающие   эффективную   работу,   кооперацию,   

совместную  деятельность      в  группе,  спортивной  команде, классном  

коллективе  (организация  и  планирование  учебного  сотрудничества  с  
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учителем  и  сверстниками,  определение  цели,  задач, функций участников 

общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов,  разрешение 

конфликтов);   

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе 

(ориентация в личностных   особенностях   партнера,   его   позиции,     учет   

разных   мнений,   овладение средствами решения коммуникативных задач – 

аргументация, и др.); 

- действия,   обеспечивающие   формирование   личностной   и  

познавательной  рефлексии. 

 

2.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 
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2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

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

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

 

2.1.4. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.5. 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 
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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. 

 

2.1.6. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. 

в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

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

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те 

определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 
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исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Основной уровень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 
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помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 
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деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  
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Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 
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новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 



68 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развѐрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что 

я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте 

рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и, особенно, с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 



69 

 

общения. Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.7. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 
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 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок 

– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 
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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 НОУ  других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

             2.1.8. 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).  
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           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 МБОУ ООШ № 8  в сфере формирования ИКТ-

компетенций становится поддержка и развитие обучающегося.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся  включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся  

обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 

2.1.9. 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 
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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, и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
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редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
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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. 

 

2.1.10. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-
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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» 

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»  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» 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. 
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 В рамках направления «Создание письменных сообщений» 

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» 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов» 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»  

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» 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;  
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 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» 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 обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.11. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

        Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в 

результате взаимодействия школы с различными социальными партнерами: 

Социальные партнеры Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Станция юных 

натуралистов (СЮН) 

 

Экскурсии, конкурсы Личностные: формирование основ 

экологического сознания и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде  
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов.  

 

 

Городской 

краеведческий музей 

 

 

Экскурсии,  научно-

поисковые  

исследования 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее  прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и  культуры своего края; 

 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, 

литературе 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2+1) 

Язык и человек. 

Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 

Общение устное и письменное. 

Р. Р. Стили речи. 

                                               ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  (17 + 3) 

 

Фонетика  (1 час) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма.  Орфография  ( 8+2) 

Орфограмма. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Буквы и, у, а после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Контрольный  диктант  по теме:  «Вспоминаем,  повторяем,  изучаем» 

Р. Р. Что мы знаем о тексте.  

Р.Р. Обучающее изложение по Г. А. Скребицкому 
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Морфология  (8+1) 

Части речи. 

Глагол.  

-Тся и –ться в глаголах. 

Р.р. Тема текста. Основная мысль текста 

Личные окончания глаголов.  

Имя существительное.  

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме: «Части  речи». 

 

                                         СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 + 7ч) 

Синтаксис.  Пунктуация  (4 + 4) 

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. 

Разбор словосочетаний. 

Предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. 

Р.р. Сжатое изложение по рассказу В. П. Катаева. 

Восклицательные предложения. 

Р.р. Сочинение на свободную тему. План. 

Члены  предложения  (8 часов) 

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 



82 

 

Сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение.  

Определение. 

Обстоятельство. 

Пунктуация простого  и сложного  предложений  (11+3) 

Предложения с однородными членами. 

Знаки  препинания  в предложениях  с однородными  членами. 

Предложения с обращениями. 

Р. р. Письмо.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Р. р. Сочинение по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая  речь. 

Диалог. 

Повторение и систематизация знаний по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме: «Синтаксис  и 

пунктуация». 

 

                                      ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

                                      ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    (12 + 3) 
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Фонетика.  

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные твердые и мягкие. 

Р. р. Повествование. Обучающее изложение с элементами описания (по 

рассказу  

К. Г. Паустовского «Шкатулка»). 

Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. 

Р. р. Описание предмета в художественном стиле. Сочинение-описание 

предмета. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. 

Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. 

Повторение изученного в разделе «Фонетика и графика». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Фонетика,графика». 

Р. р. Описание предметов, изображенных на картине (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птицы»). 

 

                                               ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (6 + 2ч.) 

Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 
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Омонимы. 

Синонимы. 

Р. Р. Контрольное сочинение по картине И. Э. Грабаря  «Февральская лазурь».  

Антонимы. 

Р. Р. Контрольное изложение по рассказу К. Г. Паустовского «Первый снег». 

                                   МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 + 4ч) 

Морфемика  ( 10+ 3) 

Морфема - наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов. 

Окончание.  

Р. р. Сочинение по личным впечатлениям. 

Основа слова. 

Корень слова. 

Контрольный словарный диктант. 

Р. р. Рассуждение. Сочинение – рассуждение. 

Суффикс. 

Приставка. 

Р. р. Выборочное изложение с изменением лица. 

Чередование звуков. Беглые гласные. 

Варианты морфем.  

Морфемный разбор слова. 

Орфография и культура  речи  (8+1) 

Правописание гласных и согласных  в приставках. 

Буквы З и С на конце приставок. 

Буквы а – о в корнях –лаг-  -  -лож-.     
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Буквы а – о в корнях –раст-, -рос-,  -ращ-.     

Буквы О – Ё после шипящих в корне. 

Буквы И – Ы после Ц. 

Повторение изученного в разделе «Морфемика. Орфография». 

Контрольный диктант по теме «Орфография». 

Р. р. Сочинение – описание изображенного по картине (П. П. Кончаловский. 

«Сирень в корзине»). 

                                   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

                                                ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ    (17+ 4ч) 

Имя существительное как часть речи (8+2) 

Имя существительное как часть речи. 

Р. р. Доказательства в рассуждении. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Контрольный словарный диктант. 

Род имен существительных. 

Имена существительные, которые имеют только форму множественного числа. 

Р. р. Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое изложение (Е. Пермяк. 

«Перо и чернильница»).  

Имена существительные, которые имеют только форму единственного числа. 

Три склонения имен существительных.  

Правописание имѐн существительных  (9+2) 

Падежи имен существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

Р. р. Подробное изложение с изменением лица. 
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Множественное число имен существительных.  

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных во 

множественном числе. 

Правописание О – Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

 Буквы О – Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Повторение изученного по теме «Имя существительное». 

Р. р. Устное сочинение по картине  (Г. Г. Нисский. «Февраль. Подмосковье»). 

Контрольный  диктант по теме «Имя существительное».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 +4ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Гласные  в падежных окончаниях прилагательных. 

Р. р. Описание животного. 

Полные  имена  прилагательные. 

Полные и краткие  имена  прилагательные. 

Р. Р. Контрольное сочинение  по картине  А. Н. Комарова «Наводнение». 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Р. Р. Контрольное изложение. Описание животного (отрывок из повести И. С. 

Тургенева «Муму»)  

Повторение изученного по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по  теме  «Имя  

прилагательное».  

                                                                  ГЛАГОЛ (24 +6ч.) 

Глагол как часть речи  (5+1) 

Глагол как часть речи. 
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Не с глаголами 

Р. р. Рассказ. 

Неопределенная форма глагола. Контрольный словарный диктант. 

Неопределѐнная  форма  глагола и  личные  формы  глагола. 

Правописание -ться и –тся в глаголах. 

 Виды  глагола  (4+1) 

Виды глагола. Глаголы  несовершенного  вида. 

Виды  глагола.  Глаголы  совершенного  вида. 

Буквы   е – и в корнях с чередованием. 

Правописание  корней  с чередующимися  гласными. 

Р. р. Невыдуманный рассказ (о себе). 

 Время  глагола  (5 ч) 

Время глагола. 

Прошедшее время глагола. 

Образование  глаголов  прошедшего  времени. 

Настоящее время глагола. 

Будущее время глаголов. 

 Спряжение  глагола  (10+4) 

Спряжение глаголов. 

Глаголы  2  спряжения. 

Глаголы  1  спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

Р. р. Сжатое изложение с изменением формы лица. 

Р. р. Сжатое изложение по рассказу А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт». 



88 

 

Мягкий знак после шипящих в глаголах второго лица единственного числа. 

Правописание  глаголов 2 лица  единственного  числа. 

Употребление времен. 

Р. р. Употребление «живописного настоящего» в повествовании. 

Повторение изученного по теме «Глагол». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Р. р. Сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович. «Не взяли на рыбалку»). 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  (5 + 2ч.) 

Разделы науки о языке. 

Р. р. Контрольное сочинение на одну из тем по выбору (подготовка) 

Орфограммы в приставках и  корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные написания. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

 Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

 

6 класс (204 ч) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (1+3 ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Р.р Язык, речь, общение. 

Р.р. Ситуация общения. 

Р.р. Речевой этикет. 

        ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (15+4ч)  

Фонетика. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слов. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
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Части речи. Морфологический разбор слова. 

Р.р. Текст и его особенности.  

Р.р.Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Р.р. Диалог и монолог. 

Контрольный диктант с дополнительным заданием по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

Р.р. Основные признаки текста. 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (15+6 ч) 

Слово и его лексическое значение. 

Р.р.Начальные и конечные предложения текста.  

Р.р.Ключевые слова.  

Р.р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение-описание картины  

(А.М. Герасимов. «После дождя») 

Общеупотребительные слова.  

Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

          Р. р. Сжатое изложение повествовательного текста «Собиратель 

русских слов»   

          Жаргонизмы 

          Р.р. Текст и стили речи. 
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          Исконно русские и заимствованные слова. 

          Устаревшие и новые слова. 

Словари. 

Р.р. Официально – деловой стиль. 

Стилистически окрашенные слова. Сфера их употребления. 

Фразеологизмы  

Источники фразеологизмов 

Повторение. 

Контрольный диктант. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (19+5 Ч) 

Морфемика и словообразование. 

         Р.р. Описание помещения. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Р.р. Подробное изложение. 

Этимология слова. 

Р. р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Р.р.  Сочинение -описание помещения. 

Правописание корней с чередованием (КОС- -КАС-) 

         Буквы О-А в корнях ГОР-ГАР, ЗОР-ЗАР. 

Буквы И и Ы после приставок. 

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. 

Р.р. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро». 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
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Повторение. 

Контрольная работа (комплексный анализ текста). 

                                                         

                                                             МОРФОЛОГИЯ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   (17+4 ч) 

Имя  существительное.   Повторение изученного в 5 классе 

Р.р. Выборочное изложение. 

Разносклоняемые  имена существительные.  

Буква Е в суффиксе —ЕН- существительных на -МЯ 

Несклоняемые     имена     существительные 

Род   несклоняемых   имен существительных 

Имена существительные общего рода 

Морфологический разбор имени существительного 

Р.р. Сжатое изложение с элементами сочинения. 

НЕ с существительными 

Буквы Ч и Щ в суффиксах существительных--ЧИК-и-ЩИК- 

Гласные в суффиксах существительных -ЕК- и -ИК- 

Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных 

Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19+5 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Обобщение и систематизация 

изученного в 5 классе. 

Р.р.  Описание природы. 

Р.р. Сочинение-описание природы. 
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Степени сравнения прилагательных, образование степеней сравнения. 

Разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. 

Разряды  имѐн прилагательных. Относительные прилагательные. 

Р.р. Выборочное изложение - описание природы по фрагменту 

художественного произведения. 

Разряды прилагательных. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание     НЕ     с     именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Р.р. Сочинение -  описание природы по картине Н.Крымова «Зимний вечер». 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Образование     прилагательных     с помощью суффиксов -К- и –СК. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Обобщение и систематизация изученного по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Р.р. Устное публичное выступление. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14+2 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. 

Склонение порядковых числительных. Правописание и употребление в речи. 

Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие  целые числа.  

Склонение числительных, обозначающих целые числа. 
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Дробные числительные. Склонение дробных числительных 

Собирательные числительные. Склонение собирательных числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Р.р.  Контрольное выборочное изложение с элементами сочинения  

по повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

Р.р. Публичное выступление-призыв на тему «Берегите природу!» 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Имя числительное». 

Контрольный диктант по теме: «Имя числительное» 

МЕСТОИМЕНИЕ (20+5 Ч)  

Местоимение как  часть речи. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Р.р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам. 

Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределѐнные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Р.р. Сочинение-рассуждение. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения 

Р.р. Сочинение – повествование в жанре сказки или рассказа ( на основе упр. 494). 

Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. 

Контрольный диктант по теме «Местоимение». 

          Р.р.Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 
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            ГЛАГОЛ  (21+5 ч) 

Глагол. Обобщение и систематизация изученного о глаголе в 5 классе. 

Р. р.  Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Р. р. Сочинение – рассказ на основе рисунков. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Р.р.  Контрольное изложение повествовательного характера с изменением 

лица. 

Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. 

Различение повелительного наклонения и будущего времени. 

Употребление глаголов в речи. 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Р.р. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Глагол». 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

            ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА КУРС 6 КЛАССА 

(22+2 ч) 

          Разделы науки о языке.   

          Р.р. Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». 

          Орфография. 

          Пунктуация. 
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            Официально- деловой стиль 

            Р.р.Сочинение по картине И.Бродского «Летний сад осенью». 

          Лексика и фразеология.  

          Словообразование. 

          Морфология. 

          Р.р. Контрольное сочинение на одну из предложенных тем. 

          Синтаксис. 

          Контрольный диктант.     

 

7 класс (136 часов) 

               Общие сведения о русском языке. (1 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. 

                 Повторение пройденного в 5 – 6 классах (14 ч ) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Сочинение на выбранную тему. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный разбор слова. 

Правописание НЕ с различными частями речи. 

Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных.  

Правописание сложных слов. 

Гласные О, Е, в разных частях слова после шипящих. 

Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных частей речи. 

Морфология. Морфологический разбор слова. 

Синтаксис. Синтаксический разбор предложения. 
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                                                МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

                                               Причастие (26 ч) 

Причастие как часть речи. 

Склонение причастий. 

Причастный оборот, знаки препинания при нем. 

Р.р. Описание внешности человека. 

Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени.     

Страдательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 

Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и кратких отглагольных прилагательных. 

                                           Деепричастие (13 ч) 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

Р.р. Описание действий как вид текста. 

 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. 

Р. р.   Сочинение по картине С. А. Григорьева «Вратарь». 

Морфологический разбор деепричастия. 

 

                                         Наречие (16 ч) 

Наречие как часть речи. 
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Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о и –е. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 

Р.р Описание действий. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а  на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

                                             Категория состояния (3ч) 

Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории состояния.  

Служебные части речи (51 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи – 1 ч 

                     Предлог (13 ч) 

 Предлог как служебная часть речи. 

Р. р. Изложение с элементами сочинения. 

Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные предлогии. 

Простые и составные предлоги.   

Морфологический разбор предлога. 

Р.р. Сочинение по картине А. В. Сайкиной «Детская спортивная школа». 
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Слитное и раздельное написание производных предлогов 

                      Союз (13 ч) 

Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. 

Р.р. Сочинение-рассуждение «Книга -наш друг и советчик». 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато. 

                 Частица (20 ч) 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Р.р. Сочинение по картине Е. Н. Широкова «Друзья». 

Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы.   

Отрицательные частицы НЕ  и НИ. 

Различение частицы НЕ и приставки НЕ-. 

Р.р. Контрольное сочинение-рассказ по предложенным темам. 

Частица НИ, союз НИ-НИ и приставка НИ-. 

                     Междометие (4 ч) 

Междометие как  часть речи. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 
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Повторение и систематизация изученного в 7 классе (16 часов) 

Текст. Стили речи. 

Р.р. Сочинение «Мой односельчанин». 

 Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология. 

 Орфография. 

 Синтаксис. Пунктуация.                                         

8 класс (136 ч) 

Русский язык в современном мире – 1 ч 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 7 КЛАССАХ (9+2) 

Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Р.р.  Изложение с грамматическим заданием. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Контрольный диктант по теме «Повторение». 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9+1) 

Основные единицы синтаксиса. 

Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. 

Р.р. Сжатое изложение. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 
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Простое предложение (2+1) 

Грамматическая основа предложения. 

Порядок слов в предложении. Интонация. 

Р.р.  Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (9+2) 

Подлежащее. 

Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. 

Р.р. Сочинение-описание архитектурного сооружения. 

Составное глагольное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 

Второстепенные члены предложения (9+2) 

Роль второстепенных членов предложения.  

Дополнение. 

Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. 

Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Р.р.  Характеристика человека.  

Р.р. Сочинение – характеристика человека. 

Контрольный диктант по теме «Второстепенные предложения» 

         Односоставные предложения (13+2) 

Односоставное предложение. Главный член односоставного предложения. 
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Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. 

Р.р.  Инструкция. 

Безличные предложения. 

Р.р.  Рассуждение. 

Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

  Простое осложненное предложение (1 ч) 

Понятие об осложненном предложении. 

  Однородные члены предложения (14+2) 

Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, и знаки препинания при них. 

Р.р.  Изложение – сравнительная характеристика.  

Однородные и неоднородные определения. 

Р.р. Изложение – описание внешности человека. 

Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами, и 

знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания 

при них. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами предложения. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

         Обособленные члены предложения (23+2) 

Понятие об обособлении. 

Обособленные определения. Выделительные знаки при них. 
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Тест по теме «Обособленные определения». 

Р.р. Сочинение на тему «Рассуждение на дискуссионную тему». 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обобщение  и повторение изученного материала по теме «Обособленные 

приложения». 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обобщение  и повторение изученного материала по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения». 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

  Обращение (5 ч) 

Назначение обращений. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Р.р.  Составление делового письма. 

Употребление обращений. 

  Вводные и вставные конструкции (9+2) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по  

значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Р.р. Публичное выступление.  

Междометия в предложении. 
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Синтаксический и пунктуационный разбор предложений  со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

  Чужая речь (6+1) 

Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 

Прямая речь. 

Диалог. 

Р.р.  Рассказ. 

Цитата. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (8+1) 

Р.р.  Сжатое изложение. Приемы сжатия. 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Итоговый контрольный диктант. 

Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

 

9 класс (136 ч) 

 

Международное значение русского языка (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 -8 КЛАССАХ (12+2) 

Устная и письменная речь.  

Р.р. Монолог. Диалог.  

Р.р. Сочинение – описание предмета. 

Стили речи. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 
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Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (13+2) 

Понятие о сложном предложении. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Р.р. Сочинение в форме дневниковой записи. 

Разделительные и выделительные знаки препинания  между частями сложного 

предложения.  

Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения (9+2) 

Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. 

Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения.  

Р.р.  Сочинение  по картине И. Шишкина «На севере диком…» 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения (7+2) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Р.р.  Сочинение-отзыв по картине И. Тихого «Аисты». 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  предложении. 

Р.р. Сжатое изложение. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 
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Основные группы сложноподчиненных предложений (32+2) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  обстоятельственными.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными  места и времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины, следствия, 

условия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки и цели. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. 

Р.р.Сочинение по данному началу (на основе картины В.П.Фельдмана 

«Родина»). 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Р.р.Происхождение псевдонимов (на основе рассказа Тэффи  «Псевдоним»). 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения.  

Пунктуационный  разбор сложноподчиненного предложения. 

 

 

Бессоюзное сложное предложение (16+2) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Р.р. Подробное изложение с дополнительным заданием. 

Бессоюзные сложные предложения  со значением  причины, пояснения, 

дополнения.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
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Бессоюзные сложные предложения  со значением  противопоставления, 

времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Р.р.Сочинение-отзыв по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» (из серии 

«Волга-русская река»). 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи (14+2) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи  в сложных 

предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи. 

Р.р. Публичная речь. 

Р.р. Публичное выступление. 

Повторение изученного по теме «СП с различными видами связи» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные 

предложения». 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 9 КЛАССАХ 

(12+6) 

Фонетика и графика.  

Лексикология и фразеология.   

Морфемика.   

Р.р. Сжатое изложение.  

Словообразование. 

Р.р. Контрольное изложение с элементами сочинения. 
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Морфология. 

Р.р.Сочинение-рассуждение. 

Синтаксис.  

Р.р.Сочинение-отзыв. 

Орфография. Пунктуация. 

Р.р. Контрольное сочинение на свободную тему.  

 

2.2.2.2. Литература 

ПЯТЫЙ КЛАСС  

Введение – 1ч 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, наборщик и др.) Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ч 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки-повторения). 

Теория  литературы.   Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. « Величественная простота, презрение к позе, мягкая 

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 
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сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты 

– вот духовные данные Василисы Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич – 

победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и темный мир 

волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван 

– крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя на родной земле. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 1 ч 

 Михаил   Васильевич   Ломоносов.   Краткий   рассказ   о   жизни   писателя   

(детство   и   годы   учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 
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«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 42 ч 

 Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А.П.Сумароков, И.И.Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека. Поучительный характер басен .Своеобразие языка басен 

И.А.Крылова. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 
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«У лукоморья дуб зеленый…» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы 

и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с 

русскими народными     сказками,     сказкой     Жуковского     «Спящая     царевна»,     

со     сказками     братьев     Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки 

народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуации, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 
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батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых 

сил. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора 

в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

Т е о р и я   л   и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостного человека. 
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Т е о р и я л и те р а ту р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы, Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

 

Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», 

«Есть в осени первоначальной…»; А.Н.Плещеев. «Весна» (отрывок); 

И.С.Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н.Майков. 

«Ласточки»; И.З.Суриков. «Зима» (отрывок); А.В.Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 31 ч 
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Иван    Алексеевич    Бунин.    Краткий    рассказ    о    писателе    (детство    и    

начало    литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения). Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание   героев   повести.   Образ    серого,   сонного   города.   

Равнодушие   окружающих    людей   к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа   отношений 

в семье. 

Т  е  о  р  и  я        л  и  т  е  р  а  т  у  р   ы.  Портрет  (развитие  представлений).  

Композиция  литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути). 

Стихотворения   «Я   покинул   родимый   дом…»   и   «Низкий   дом   с   голубыми   

ставнями…»       -поэтизация     картин     малой     родины     как     исток     

художественного     образа     России.     Особенности поэтического языка 

С.А.Есенина.  

 

Русская литература сказка ХХ века (обзор) 

 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказке. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 
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совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки 

С.Я.Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - Пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в ХХ веке. 

Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя.»Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуации. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле…» 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети - обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине, родной природе 

И.Бунин. «Помню - долгий вечер…»; А.Прокофьев. «Аленушка»; Д.Кудрин. 

«Аленушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях.  

 

Писатели улыбаются 

 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория  литературы.  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 
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жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда -противопоставление 

красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные 

представления). 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры. Забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика - смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства - опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение – 1 ч 
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Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 4 ч 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный   смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 1 ч 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивость). 

Т е о р и я   л и т ер а т у р  ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 1 ч 

  Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Т е о р и я     л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория, иносказание 

(развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50 ч 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 
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пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел   и Соловей» - комическое изображение невежеств судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Басня. 

Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 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. «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего   пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование   от лица вымышленного автора как художественный приѐм. 

«Барышня – крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая   в композиции повести. (Для внеклассного чтения). 

«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. 

Т е о р и я   ли т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 

понятий). Стихотворное послание (начальное представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски,   любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Приѐм сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 
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«Листок», «На севере диком…», «Утѐс», «Три пальмы».   Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Т е о р и я   л и т ер а т у р ы .Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трѐхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

Фѐдор 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 полѐт коршуна земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет.   Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом 

мне тропинку завесила…», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

берѐзы…» Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись 

в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
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«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. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 

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 омутом лозы…». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 

как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 25 ч 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема слежения людям. 
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Т е о р и я   л и т е р а т ур ы. Рождественский   рассказ (начальные 

представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А.Платонова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления). 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, Алѐша, дороги Смоленщины…»;   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 неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в 

жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 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 

характера 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 ХХ 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 и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов ХХ века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений). 

 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин.   Слово о писателе. 

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 ч  

 

Габдулла Тукай.   Слово о татарском поэте. 
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Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев.   Слово о балкарском поэте. 

«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 стихотворении 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы.   Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 18 ч  

 Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея», 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 циклов. Полифем. «Одиссея – песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Понятие о   героическом эпосе (начальные 

представления). 

 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
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Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение РТ искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения), 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы.»Вечные» образы в искусстве (начальные 

представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка».Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с еѐ 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 восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Притча (начальные представления). 

 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение – 1 ч 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира 

и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ч 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 

Эпос народов мира 

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). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей –разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

«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 тѐмного 

миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический 

эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образ героя. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 
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представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (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). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. Народно -поэтические мотивы повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Летопись «Развитие представлений". 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА – 2 ч 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном 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 еѐ 

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      

времѐн      в      своѐм 

стремленья…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, 

о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX   ВЕКА – 27 ч 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 



127 

 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославлении 

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. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца 

как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и 

как завет будущим поколениям. 

 «Станционный смотритель». Повествование от лица

 вымышленного героя как 

художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы 

его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча 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». 
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Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и еѐ 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 бесправным и 

обездоленным. 

Характер    главного    героя. 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». Нравственное     и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства» противостоящего самовластию. 

Теория литературы.   Историческая баллада (развитие представлений). 

 

Смех сквозь слѐзы, 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». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления), Ирония (развитие 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. (детство, юность, 

начало литературного творчества), 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» 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). 
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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. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

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 – 22 ч 

Иван Алексеевич Бунин.   Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.   (Для внеклассного 

чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровье, творческое в русской 

жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного 

чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 
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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 Николаевич 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 преображѐнные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнение и метафоры в художественном 

мире поэта. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений) 

 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, 
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А.Твардовского, А.Сурикова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Фѐдор Александрович Абрамов.   Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 

Юрий Павлович Казаков.   Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь ,взаимовыручка. 

Особенности характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных, 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, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодѐжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М.Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава. «ПО 

Смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл 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 аварского 

поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 8 ч 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 
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Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачная…».Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая 

картина, нарисована одним-двумя штрихами. 

Т е о р и я     л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я     л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие 

представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра. 

Т   е   о   р   и   я л   и   т   е   р   а   т   у   р   ы.   Фантастика   в   художественной   

литературе   (развитие 

представлений). 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

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 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне : «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тѐмная…», «Вдоль по улице, метелица метѐт…», «Пугачѐв в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои - 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 Т   е   о   р   и   я л   и   т   е   р   а   т   у   р   ы.   Летопись.   Древнерусская   воинская   

повесть   (   развитие представлений). Житие как жанр литературы ( начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«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. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 35 ч 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 
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«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы, Ермак Тимофеевич – главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. 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 и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и 

поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

История создания романа. Пугачѐв в историческом труде А.С.Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв - жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 
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нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение   образа   

Савельича   в   романе.   Особенности   композиции.   Гуманизм   и   историзм   

Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представления). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение 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 «всѐ 

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. 

 Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и 

юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской 

поэзии (начальные представления).  
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«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 писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира 

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Т е о р и я л и т ер а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». 

Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделѐнности 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. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 
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Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

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…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви упущенном счастье. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 18 ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ 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. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе ( детство, юность, 

начало творческого пути). 
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«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими   (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатириком». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная ―Сатириконом‖» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приѐмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина – 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 (начальные представления).  

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-
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воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«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 Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родине», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России…» (отрывок); З. Гиппиус. « Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 7 ч 

Уильям   Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды 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). 

Т е о р и я   л и те р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 



142 

 

 «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) . XVII век –

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я   л и т ер а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображѐнная «Домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие  представлений).  

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение – 1 ч 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 4 ч 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История 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…». 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 8 ч 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. Михаил    Васильевич    Ломоносов.    Жизнь    и   творчество    

(обзор).    Учѐный,   поэт,    реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы 

Елисаветы     Петровны     1747     года».     Прославление     Родины,     мира,     науки     

и     просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович 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. 

Т е о р и я     л и те р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 52 ч 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море» Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
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«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 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 Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчества (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…»,» Я вас любил; любовь ещѐ, быть может…», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно 

близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 
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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; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

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. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско – композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В.Г.Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть 

речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, 

образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
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«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мѐртвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 

речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

 «Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 29 ч 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века 
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Из русской прозы XX  века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века   (обзор). 
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Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Ш т р и х и       к     п о р т р е т а м 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалека…», «О, весна без конца и без краю…», О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер…», «не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Гой моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди 

меня завтра рано…». «Отговорила роща золотая…».Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 

главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный 

приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!». «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся.Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи 

о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из 

книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 
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Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть 

знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б Пастернака. 

Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихотворения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

        ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ   (обзор) 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув 

плащ, с        гитарой        под        рукою…»);        Н.Некрасов.        «Тройка»        («Что        

ты        жадно 

глядишь        на дорогу…»);Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К. 

Б.» («Я 

встретил вас - и всѐ былое…»); А.К.Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно…»; 

А.А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.А.Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке 

огонь…»; 

К.М.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А.Заболоцкий. «Признание» и др. 

Романсы и 

песни как синтетический жанр,   посредством словесного и музыкального 

искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 8 ч 

Античная лирика 
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Гораций. Слово о поэте. «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. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворѐнного земным человеком. Разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), Сцены 

четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А.Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). 

«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

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 разумного 
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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 идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература. 

Т е о р и я   л и т ер а т у р ы.  

Драматическая поэма (углубление понятия). 

2.2.2.3. Английский язык 

 

 

№

 

п/

п 

 

Разделы, темы 

р

аб  

п

ри

м 

р

аб  

п

ри

м 

р

аб  

п

ри

м 

р

аб  

п

ри

м 

р

аб  

п

ри

м 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Раздел 1. Моя семья. 

1.1. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

 

6 

  

8 

  

8 

  

10 

  

9 

 

Раздел 2. Мои друзья.  

2.1. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

 

6 

  

2 

  

2 

  

4 

   

Раздел 3. Свободное время.  

3.1. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха.  

3.2. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

 

 

12 

 

 

4 

  

14 

 

 

1 

  

19 

 

 

2 

  

5 

 

 

7 

  

12 

 

 

4 

 

Раздел 4. Здоровый образ 

жизни.  
4.1. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом. Здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

 

 

7 

  

 

12 

  

 

13 

  

 

3 

  

 

24 

 

Раздел 5. Спорт.  

5.1. Виды спорта. Спортивные 

игры. Спортивные соревнования. 

 

2 

  

3 

    

5 
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Раздел 6. Школа.  
6.1. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма.  

6.2. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

 

5 

 

 

 

6 

  

2 

 

 

 

4 

  

8 

 

 

 

2 

  

9 

 

 

 

4 

 

  

9 

 

Раздел 7. Выбор профессии.  
7.1. Мир профессий. Проблема 

выбора профессии.  

7.2. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

4 

 

2 

    

 

 

 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Раздел 8. Путешествия.  
8.1 Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт. 

 

4 

  

8 

    

1 

   

Раздел 9. Окружающий мир 

9.1. Природа: растения и животные. 

Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.  

9.2. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. 

 

8 

 

 

6 

  

1 

 

 

9 

  

10 

 

 

3 

  

13 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

Раздел 10. Средства массовой 

информации 

10.1. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

   

 

3 

  

 

17 

  

 

10 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Раздел 11. Страны изучаемого 

языка и родная страна 
11.1. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. 

11.2. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и 

обычаи.  

11.3. Выдающиеся люди и их 

вклад в 

науку и мировую культуру. 

  

 

 

 

19 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

  

 

 

18 

 

 

 

11 

 

 

 

 

6 

  

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

 

3 

  

 

 

19 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

итого 1

02 

 1

02 

 1

02 

 1

02 

 1

02 

 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Вид 

контроля 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 
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1 аудир

ование 

- 4 4 4 4 

2 чтени

е 

4 4 4 4 4 

3 говоре

ние 

4 4 4 4 4 

4 письм

о 

4 4 4 4 4 

 итого 12 16 16 16 16 

 

 

 

Направления проектной деятельности учащихся 

 

№

 п/п 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 Проек

т «Мое 

расписание».  

Проек

т «Мой 

дом-моя 

крепость».  

Проект 

«Мой район». 

Проект 

«Национальные 

блюда разных 

стран». 

Проект 

«Памятные дни 

в России» 

2 Проект 

«Моя семья» 

Проект 

«Мой режим 

дня» 

Проект 

«Любимые 

книги».  

Проект 

«Кто на вашей 

доске почета?»  

Проект 

«Дворцы и 

здания в 

России» 

3 Проект 

«Мой друг» 

Проект  

«Мой 

любимый 

праздник» 

Проект 

«Хочу ли я 

изменить 

свою 

внешность?» 

Проект 

«История 

джинсовой 

одежды» 

Проект 

«Средства 

массовой 

информации» 

4   Проект 

«Любимая 

программа».  

Проект 

«Чистый город» 

Проект 

«Русские 

писатели» 

5 

 

  Проект 

«Электронная 

домохозяйка».  

Проект 

«Памятники 

мировой 

культуры» 

Проект 

«Музеи России» 

6   Проект 

«Хобби».  

Проект 

«Мой школьный 

сайт 

Проект 

«Города России» 

7   Проект 

«Поможем 

природе» 

Проект 

«Сохраним 

планету 

зелѐной»  

Проект 

«Как уменьшить 

количество 

транспорта в 

твоем городе?». 

     Проект 

«Мой герой» 

     Проект 

«Здоровое 

меню» 
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Использование резерва учебного времени с аргументацией 

 

Класс количество 

часов на освоение 

программы 

инвари

антная 

часть 

вариативная часть 

5 102 часа 81 21 ч  ( в т.ч. 

 -домашнее чтение – 6 

- контрольных работ - 12 

-проектная деятельность-3 

6 102 часа 81 21 ч. (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-3 

- домашнее чтение - 6 

7 102 часа 73 
 

29 ч.  (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

домашнее чтение -6 

8 102 часа 72 30 ч.  (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-7 

домашнее чтение - 8 

9 102 часа 72 30  ч. (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-9 

домашнее чтение -8 

 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

  

История Древнего мира 

Введение  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, 

культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
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Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 
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семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города.  

 Тема 3. Счет лет в истории. 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет. 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его 

вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города 

Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и 

боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – 

сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 
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Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение 

инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, 

звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

 Тема 5. Западная Азия в древности. 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт ЮжногоДвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени 

возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в 

Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как 

история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и 

Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские 

мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о 
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его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления 

для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшрбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская 

почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город 

Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. 

Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: 

Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 

Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
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 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при 

ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение территории Китая.  

Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий 

шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и 

Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль 

поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 6. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

госдарств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого 

алфавита. 
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 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и 

природа Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать 

и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой 

культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной 

город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины 

победы греков. 
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Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление вполиса власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший 

центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и 

чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение 

красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. 

Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V 

в. до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль 

Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции – македонского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. 
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Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. 

Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река 

Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  

Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней 

Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. 

Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 
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 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом 

при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. 

Рост римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

 Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 
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Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. 

Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского 

государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое 

восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех 

людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи 

Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской 

империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» 

для бедноты. Большой цирк в Риме. 

 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
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 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. 

Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин 

и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два 

самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима 

Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи 

античности. 

История средних веков и история России 

 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное 

устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская.  
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Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцекии инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 
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Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и 

городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян 

Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  

 

 История России.  Древняя Русь в VIII -  первой половине XIIв.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное 

устройство. Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение 

образования государства у восточных славян. Племенные княжения. Два 

центра восточнославянской государственности – Новгород и Киев. 

Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер 

древнерусской державы: князь, дружина, полюдье. Вече. 

Первые киевские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
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Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и 

язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение 

принятия христианства. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. 

Правление Владимира Мономаха в Киеве. Древняя Русь и ее соседи 

Социально – экономический и политический строй Древней Руси. Управление 

государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование 

древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения. 

Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской 

культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное 

народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика. 

Фреска). Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни 

горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Русь удельная в XII – XIIIвв  

Раздробление Древнерусского государства. Социально – экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. 

Социально-экономические и политические причины раздробления 

Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование 

самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 
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раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

   Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического положения, экономического и социально-политического 

развития. 

    Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке 

Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий 

Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. 

Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского 

народа против завоевателей и ее историческое значение. 

   Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонские ордены. 

Князь Александр Ярославович. Невская битва. Ледовое побоище. 

   Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость 

русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского 

народа против ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

   Русь и Литва. Формирование Литовского государства.  Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер 

Литовского государства. Конфессиональная политика литовских князей.. 

Значение присоединения русских земель к Литве. 

   Культура русских земель в XII-XIII вв. Общерусское культурное единство и 

образование местных художественных школ. Накопление научных знаний. 

Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба 
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по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о 

полку Игореве». 

Московская Русь в XIV-XV вв. 

 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва-центр 

борьбы с ордынским владычеством. 

Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система 

Руси на рубеже XIII-XIV вв. Москва и Тверь: Борьба за великое княжение. 

Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 

церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана 

Тохтамыша. 

   Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV  в. Василий I. 

Московская усобица второй четверти XV в., ее значение для объединения 

русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

   Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. 

Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского 

владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских 

земель. Василий III. Завершения политического объединения русских земель и 

создание единого государства. 

   Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV- XV вв. 

Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. 

Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. 

Судебник 1497. Ограничение свободы крестьян. Структура русского 

средневекового общества. Зарождение феодально-крепостнической системы. 
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  Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. 

Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношение церкви с 

великокняжеской властью. Теория «Москва – Третий Рим». 

   Культура и быт в XIV – XVI вв. Исторические условия, особенности и 

основные тенденции развития русской культуры в XIV – начале XVI в. 

Расцвет культуры Руси после Куликовской битвы. Москва – центр 

складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в 

литературе политических тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». 

Исторические повести. Памятники Куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества ( главные сооружения 

Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости). Феофан Грек. 

Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Московское государство в XVI в. 

  Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в 

первой половине XVI. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. 

Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. 

Сильвестр. Начало Земских Соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального 

и местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение 

реформ 1550-х г. 

  Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. 

Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами 

крымского хана. Сибирское ханство и его отношения с Россией. Поход 

Ермака. Присоединение Западной Сибири. Расширение территории 

государства и его многонациональный характер. 
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   Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. 

Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, 

причины и цели опричной политики. Опричный террор. Позиция 

православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на 

Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия 

опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

    Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное 

народное творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало 

книгопечатанья. Иван Федоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические 

повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

   Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой» 

История Нового времени  

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени.  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и 

образования и т.д.); европейские страны между раздробленностью и 

централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны Османской 

империи. 

Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века  

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), 

последствия (крах средневековой картины мира, начало создания мирового 

рынка). 
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Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 

Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных 

империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных 

европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 

культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер 

(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская 

война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских 

церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные отличия 

от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 

(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных 

войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и 

католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 

перерождение средневековой католической цивилизации в западную 

цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений 

между новыми классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и 

наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. 

Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира 

(Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – 

культурное наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI 

века): причины (развитие капиталистических отношений), основные события и 

результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 

Нидерландах.  
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Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 

флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 

Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение 

процесса разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 

разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских 

держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и 

значение.  

Обобщение и контроль.  

 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и 

борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и 

южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны 

Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, 

индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в 

Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее 

крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская 

империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   

Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 

общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и 

другие), Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: 

открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи 

Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 
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Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 

результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 

Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 

промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 

1765 г., как показатели технического прогресса, замена мануфактур на 

фабрики). Социальные последствия промышленного переворота: 

противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической 

активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 

события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление 

республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 

Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека 

и гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии 

(1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), 

термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к 

ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). 

Итоги и мировое значение революционных преобразований. 

Обобщение и контроль.  

Северная Евразия к середине XVI в 

 Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Хронология и сущность нового этапа российской империи. 

Внутренняя и внешняя политики Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоанович. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение 

ветви династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. 

Социально- экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. обострение 

социальных противоречий. Международная политика. Торговые и кльтурные 

связи со странами Западной Европы. 
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Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 

1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции 

(1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения 

страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

Россия в 1618-1689 гг.  

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, 

государственного управления, международного положения). Развитие 

торговых связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского 

рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об 

отставании России от Запада. 

 Россия в XVII в. 

 Политический строй. Правление первых Романовых - Михаила Федоровича 

(1613-1645 гг.) и Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-

представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва Земских 

соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное 

уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление 

крепостного права.  Народные движения второй половины XVII века: причины 

и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 

державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах 

автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 

годов), присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в 

многонациональном Российском государстве.  

Власть и церковь. Значение православия в жизни страны. Церковный раскол 

(середины XVII века): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона 

и Аввакума, возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт 

Никона и царя. Восстание под предводительством Степана Разина: причины, 

участники и итоги. 
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 Культура и быт XVII.в.Соотношение традиций и новых европейских 

элементов в культуре России XVII века: развитие образования (школы и 

Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, усиление светских 

элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности быта 

и нравов знати и простых сословий допетровской Руси. 

Обобщение и контроль.  

  Россия  в первой четверти  XVIIIв.  

Россия на рубеже XVII-XVIIIвв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Личность Петра. Азовские 

походы. Великое посольство 1697-1698 гг. 

 Россия в первой четверти XVIII . Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 

трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 

европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение 

Боярской думы и приказной системы, учреждение Правительствующего 

Сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.) указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

 Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра : дело царевича Алексей. 

 Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. 

Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало 

строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго - Донского 

каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К.А.Булавина. 
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башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. 

Значение и последствия народных выступлений. 

 Внешняя политика. Северная война (1700-1721): причины, участники, 

основные события (1700 – Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 

1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и средства, 

рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: 

рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и 

образование Российской империи. Укрепление международного положения. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский 

поход. Итоги внешней политики Петра. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. расширение сети школ и специальных учебных 

заведений. Я.В.Брюс, Л.Ф.Магницкий. развитие техники А.К.Нартов. создание 

Академии наук, кунсткамеры, военно- морского и артиллерийского музеев. 

Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе Д.Трезини. 

В.В.Растрелли, И.К.Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра А.Ф.Зубов. светская живопись. 

И.И.Никитин 

Изменения в быту. Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. « Юности честное зерцало». Значение 

культурного наследия Петровской эпохи. 

Российская империя.1725-1801 гг. 

Дворцовые перевороты ( 1725-1762 гг.). 

 Внутренняя политика. 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 

гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, 

основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года. Изменения в системе 
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центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. « 

Конференция при высочайшем дворе!. Ужесточение политики по отношению 

к казачеству и крестьянству, национальным окраинам.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 

характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на 

мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений (развитие 

торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики Русско-

турецкая война 1735-1739 гг. Русско- шведская война 1741-1743 гг. . 

Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-

1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтыков 

Россия в 1762-1801 гг. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 

императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные 

движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и 

значение для страны.  

 

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 

территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-

турецкие войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в 

разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты 

личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II:губернская, образования – и их 

значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству 

и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование 

(Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и 

искусство (Академия художеств, европейские художественные стили в России 

– барокко и классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии 
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российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад 

в российскую культуру.  

Обобщение и контроль.  

Новая история XIX в. История России XIX век.  

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов 

конца 18 –  начала 19 века.  

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 

18 –  начала 19 века, еѐ динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества, природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной 

деятельности людей, развитие материального производства, техники, 

изменение характера экономических отношений. Формирование и развитие 

человеческих общностей – социальных, этносоциальных, религиозных и др.; 

динамика социальных движений. Образование и развитие государств, их 

исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 

взаимоотношения власти и общества. История познания человеком 

окружающего мира и себя в мире. Становление религиозных и светских 

учений и мировоззренческих систем. Развитие научного знания и образования, 

развитие духовной и художественной культуры. Развитие отношений между 

народами, государствами, цивилизациями.  

4. Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – 

человек в истории. Она предполагает характеристику: условий быта и жизни 

людей в различные  исторические эпохи, их потребности, интересы, мотивы 

действия, восприятие мира ценностей.  

5. Содержание подготовки школьников по истории в 8 классе определяется 

с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 
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категорий «знания», «отношения», «деятельность». Данная программа 

представляет собой два курса – «История России» и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 

народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных 

этапах исторического пути Отечества в период с конца 18 до начала 19 века.  

Описываются поворотные, драматические события и их участники. 

Предполагается, что часть учебного времени будет отведено на изучение 

региональной и локальной истории. Следует подчеркнуть, что в целом речь 

идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его 

народов, истории региона, города, семьи. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса 

школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.  

История Нового времени. 1800-1900.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капитал-го развития. Проблемы, порожденные 

модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в 

средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к 

монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 
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буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных 

исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их 

значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 

художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX 

в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, 

социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная 

революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, 

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический 

кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, 

реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-

реформизм, анархизм.  

Строительство новой Европы  
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Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и Империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие 

Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже 

Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона 

III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 

королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. 

Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 
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Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система 

европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, 

чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, 

Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  

 Европа время реформ и колониальных захватов  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. 

От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и 

причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к 

концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и 

создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха 

реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия 

Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. 

Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. 

Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности 

экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 

развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – 

начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 
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1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  

Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX 

в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный 

союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, 

радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия.  

 Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине 

XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в 

конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. 

Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального 

гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке 

в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим.  

 Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Черты традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй 

половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 
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быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития 

Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй 

половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и 

ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел 

Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс.  

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX 

века. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. 

Социально-экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его 

окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание 

министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы 

образования. Аграрная реформа в Прибалтике.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России 

в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, 
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Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к 

России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность 

реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: 

замыслы и результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические 

реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы 

сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главно-

командующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и 

Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —

1825 гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. 

Завершение разгрома Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка.  

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во 

внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра 

I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и 

торговли.  

Общественное движение при Александре I. Зарождение 

организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное 

и Северное общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Му-

равьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 

причины его неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие 

и суд над декабристами. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 
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Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление 

государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями, основные способы и методы борьбы.   

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия 

хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и 

пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное 

движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Россия и Центральная Азия.  

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности 

общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники 

и славянофилы о прошлом, настоящем и будущем России. Революционное 

движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма» А. И. Герцена.  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и 

Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. 

Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. 

Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, 

математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в 

производство.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. 

Дальневосточные экспедиции. Русское географическое общество. 
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Художественная культура. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. Становление на-

циональной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую культуру.  

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев 

населения. Досуг. Семья и семейные обряды.  

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало 

его правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы 

и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. 

Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба кон-

сервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» 

М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества: формирование буржуазии, рост 

пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности 

российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской 

адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы.  

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины 

роста революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – 
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начала 1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики 

революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х 

гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. 

С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». 

Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». 

Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных 

действий, итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. 

Причины победы России в войне. Роль России в освобождении балканских 

народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая ха-

рактеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. 

Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса рас-

слоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринима-

тельство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение и 

роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.  

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 
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консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской 

социал-демократии.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  

Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. 

Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 

технику. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. 

Соловьев и В. О. Ключевский.  

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в 

литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. Скульптура.  

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные 

архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 

русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.   

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. 

 

 Российская империя в начале ХХ века.. 

Периодизация  и основные этапы  отечественной истории XX-XXIв. 

 Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Задачи и 

особенности модернизации страны.  

Экономическое развитие страны.  Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Денежная реформа С.Ю.Витте. 

монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный 

вопрос.  
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Российское общество в начале ХХ века.  Особенности социальной 

структуры российского общества в начале ХХ века. характеристика русской 

буржуазии и ее неоднородность. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата. Условия его труда и быта. 

Поместное дворянство. Его экономическое положение и политическая роль в 

государстве. Крестьянство: экономическая дефференциация, влияние общины, 

социальная психология. Чиновничество, духовенство, интеллигенция. Образ 

жизни городского и сельского населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ века. Характеристика 

политической системы Российской империи в начале ХХ века. Необходимость 

ее реформирования. Император Николай II и его политические воззрения. 

Необходимость преобразований, либеральная ( земская) программа 

политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований.  Нарастание противоречий между властью и 

обществом.  Зуботовский социализм. Либеральные проекты П.Д.Святополк- 

Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX-XX вв. 

Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Русско- Японская война 

1904-1905 гг. планы сторон, основные сражения. Портсмундский мир, 

причины поражения России в войне. Сближение России и Англии. Влияние 

войны на общественную и политическую жизнь страны.  

 Общественное положение в России в начале ХХ века. Характеристика 

консервативного движения, радикализация либерального движения. 

Возникновение социалистических партий., IIсъезд РСДРП , принятие 

Программы и Устава. Большевики и меньшевики. Суть разногласий. 

В.И.Ленин. Ю.О.Мартов, Г.В.Плеханов. партия социалистов- 

революционеров. Особенности Программы и тактических установок. 

В.М.Чернов. Деятельность боевой организации. Е.Ф.Азов. 

Первая Российская революция. 1905-1907 гг. причины, движущие силы, 

характер революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих 

депутатов. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

реформы политической системы, становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры. ( П.Н.Милюков, А.И.Гучков, 

В.М,Пуришкевич) . деятельность I –IIГосударственных Дум. Итоги и значение 

революции. 
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Правительственная программа П.А.Столыпина.  аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907 -1914 гг. новый 

избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение  национальной 

государственной политики. Общество и власть в году аграрной столыпинской 

реформы. Нарастание революционных настроений. IV государственная дума. 

Культура России в начале ХХ века. Духовное состояние русского 

общества в начале ХХ века. Просвещение. Открытия российских ученых в 

науке и технике. Русская философия- поиски общественного идеала. Развитие 

литературы, от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века, декаданс, 

символизм, акмеизм, футуризм. Изобразительное искусство- традиции 

реализма и новые стилевые направления. ( «Мир искусства», « Голубая роза», 

«Бубновый валет»). Архитектура: скульптура, драматический театр. Традиции 

и новаторства. Музыка и исполнительское искусство ( С.В.Рахманинов, 

Ф.И,Шаляпин). Русский балет, «Русские сезоны» С.П.Дягилева. первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала ХХ века – составная 

часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия а 

рубеже XIX –XX вв. формирование двух военно- политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало войны. 

Отношение народа и партий к войне. Военные действия на Восточном фронте 

в 1914-1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики, человек на 

фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. « 

Распутивщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 
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ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 
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Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества 

и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 
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Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 
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Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение 

в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности 
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и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

2.2.2.6. География 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ 

5 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
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Что изучает география. География как наука. Многообразие 

географических объектов. Природные и антропогенные объекты, процессы и 

явления. 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. 

География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические 

открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского 

пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования 

Австралии и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное 

плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. 

Современные географические исследования. География на мониторе 

компьютера. Географические информационные системы. Виртуальное 

познание мира. 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по 

звездам. 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. 

Похожа ли Земля на другие планеты. Земля — уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и 

Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг 

Солнца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры 

Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. 

Определение направлений по компасу. Азимут. 

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. 

Зачем нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические 

снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение 

расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей 

горизонталями. 

Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное 

изображение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и 

меридианы на картах. 
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Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. 

Географическая широта. Географическая долгота. Определение 

географических координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение 

поверхности Земли. Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование 

планов и карт. 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение 

Земли. Из чего состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа. 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения 

земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят 

землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. 

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается 

вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание. 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа 

ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. 

Равнины суши. 

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как 

человек вмешивается в жизнь земной коры. 

 

б КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Повторение правил работы с учебником и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. 

Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная 

поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и 

года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 
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Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается 

водяной пар. Как образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют 

количество осадков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. 

Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. 

Как изучают и предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек 

воздействует на атмосферу. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч) 
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что  такое гидросфера. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. 

Приливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в 

жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. 

Какой бывает озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают 

подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. 

Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек 

использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

Раздел VII. Биосфера (7 ч) 
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и 

жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 

зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от 

климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. 
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Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения 

организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит 

плодородие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека 

на биосферу. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (3 ч) 
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая 

оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — 

прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. 

Разнообразие территориальных комплексов. 

 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС (2 ч в неделю, 

всего 68 ч, из них 2ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (3ч) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для 

чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки 

и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в 

античном мире. География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха 

Великих географических открытий (XV—XVII вв.). Эпоха первых научных 

экспедиций (XVII— XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических 

знаний. Методы изучения Земли. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта 

строения земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы 

рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и 

жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Практические работы. 2. Определение по карте направления 

передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 

океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на 

формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные 

характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, 
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субтропического, умеренного арктического и субарктического, 

антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

ГИДРОСФЕРА (2 ч) 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в 

жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. 

Роль воды в формировании климата. Вода — необходимое условие для 

существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в 

жизни наглей планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние 

суши на Мировой океан. 

Практические работы. 3. Обозначение на контурной карте условными 

знаками побережий материков и шельфа как особых территориально-

аквальных природных комплексов; выделение среди них районов, 

используемых для лечения и отдыха. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства 

географической оболочки. Особенности строения географической оболочки. 

Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие 

природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность 

географической оболочки. Ритмичность существования географической 

оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

Население Земли (3 ч) 
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность 

населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные 

религии. Культурно-исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их 

влияние на природные комплексы. Городское и сельское население. 

Материки и океаны (49 ч) 

АФРИКА (11ч) 

Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 
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Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. 

Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. 

Значение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные 

леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические 

пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной 

Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической 

Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики 

(ЮАР). 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние 

человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы 

на суше. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные 

леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение 

природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (3ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 
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Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу, Чили. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. 

Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и 

исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое 

положение материка 

ОКЕАНЫ (3ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. 

Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. 

Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое 

положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия. Русские исследователи 

Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные 

речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические 

пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. 

Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (2 ч) 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая 

карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика 

Средней Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (17 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (4 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 
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Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (12 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, 

природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. 

Южная группа стран. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, 

природа, население, хозяйство региона. 

Страны Центральной АЗИИ. Страны Центральной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и 

стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной 

Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Земля — наш дом (2 ч) 
Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. 

Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения природной среды. 

Региональные экологические проблемы и их зависимость от хозяйственной 

деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий 

жизни? 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС (2 

ч в неделю, всего 68 ч, из них 17 ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: 

разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (8 ч) 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 ч) 

Границы России. Что такое государственная граница и что она 

ограничивает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы 

России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. 

Что такое декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического 

положения существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. Где расположены крайние точки России. 

Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение 

России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транс-портно-

географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем 

сложность геополитического положения России. В чем сходство 

геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось 

формирование государственной территории России. Как и почему 

изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как 

первоначально собирались сведения о территории России. Как шло 

продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в 

XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали 

в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. 

Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое 

федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. 

Для чего нужны федеральные округа. 

Часть II. Природа России (26 ч) 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ (5 ч) 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

В чем особенности строения рельефа наглей страны. Где расположены самые 

древние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены 

основные формы рельефа на территории нашей страны. 
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Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние 

процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей 

страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет 

на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные 

явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. 

Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

  

 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (6 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование 

климата. Влияние географической широты на климат. Влияние 

подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на 

территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как 

сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность 

климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. 

Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое 

комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная 

деятельность людей. Какие климатические явления называют 

неблагоприятными. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод 

на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. 

Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные 

ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и 

сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери 

воды. Рост загрязнения воды. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием 

каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. 

Закономерности распространения почв на территории России. 
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Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От 

чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия 

почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 

ч) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы 

России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 

Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ(7 ч) 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-

территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. 

Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная 

зональность. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности 

безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования 

на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и 

широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение 

пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей 

стране наиболее ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных 

территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России (7 ч) 
Численность населения России. Как изменялась численность 

населения России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России 

больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России 

средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких 

языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют 

городским. Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. 

Почему население неравномерно размещено по территории страны. Что такое 

зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они 

возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на 

жизнь страны. 
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Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное 

население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Часть IV. Хозяйство России (9 ч) 
Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить 

уровень его развития. Как устроено хозяйство России 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы 

размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ (7 ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что 

относят к первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и 

как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный 

капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-

ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других 

отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в 

России. Как растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в 

России. Как животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. 

Какова роль леса в российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей 

играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 9 ч — резервное время) 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) 

(20 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в 

курсе географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (12 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-

энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливно-

энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где 

расположены основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где 

перерабатывают российскую нефть. Как нефтяная промышленность влияет 

на окружающую среду. 

Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в 

России. Где в России расположены основные базы добычи газа. Куда 
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транспортируют российский газ. Как газовая промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где 

находятся основные базы добычи угля. Как угольная промышленность 

влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. 

Как размещаются электростанции различных типов. Как в России 

используются нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы 

и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. 

Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются 

металлургические предприятия. Где находятся основные районы 

производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на 

окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов 

производится в России. Где размещаются предприятия цветной металлургии. 

Где находятся основные районы производства цветных металлов. Как 

цветная металлургия влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая 

промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других 

отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются 

предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы 

химической промышленности. Как химическая промышленность влияет на 

окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной 

промышленности производится в России. Как размещаются предприятия 

лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как 

размещаются предприятия машиностроения. Где находятся основные 

районы машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую 

среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая 

промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как 

размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где 

находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как 

пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ (7 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они 

бывают. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как 

учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. 

Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 
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железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую 

среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. 

Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что 

перевозят внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на 

окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы 

особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного 

транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный 

транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в 

России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. 

Какова география российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности 

жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой 

фонд размещен по территории страны. Что такое рекреационное хозяйство. 

Часть V. География крупных регионов России 

(39 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. 

Как отличаются виды районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (25 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что  такое Европейская 

Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы 

Европейской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и 

хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский 

Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения 

района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных 

частей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы 

особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался 

Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства 

Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. 

Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. Каковы главные 

черты географического положения района. Как влияло на развитие района его 

столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-

Запада. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. 

Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 
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Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего 

Востока. Какие отрасли — ведущие в промышленности района. Почему 

сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы 

экологические проблемы Дальнего Востока. 

 

Темы практических работ 

5 класс 

1. Работа с электронными картами 

2. Характеристика видов движений Земли и их географических следствий 

3. Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки 

4. Определение географических координат объектов, географических 

объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сети 

5. Определение горных пород и описание их свойств 

6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт 

 

6 класс 

1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за 

погодой 

2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой. 

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе 

анализа карт погоды. 

4. Нанесение на карту основные части вод Мирового океана. 

5. Определение основных элементов речной системы, источников питания, 

режима одной из крупных рек мира. 

 

7 класс 

1. Работа с источниками географической информации (картами, дневни-

ками путешествий, справочниками, словарями и др.) 

2. Определение по карте направления передвижения литосферных плит 

3. Обозначение на контурной карте условными знаками побережий 

материков и шельфа как особых территориально-аквальных природных 

комплексов. 

4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

5. Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 

6. Характеристика размещения этносов и распространения религий в мире. 
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7. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. 

Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений. 

8. Определение географического положения материка. 

9. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

10. Оценка климатических условий жизни одного из африканских народов 

на основе сопоставления ареала его распространения с данными 

климатограмм и описанием климата этого района, составленным по 

плану. 

11. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

12. Описание природных условий, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из африканских стран 

13. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

14. Обоснование причин современного распространения коренного 

населения Австралии. 

15. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 

16. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 

выбору учащихся). 

17. Определение по экологической карте ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу. 

18. Сравнение природы Арктики и Антарктики. 

19. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности в них. 

20. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных 

в одном климатическом поясе. 

21. Составление проекта возможного путешествия по странам континента с 

оформлением картосхемы маршрута. 

22. Сравнение климата Евразии и Северной Америки. 

23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке. 

24. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии. 

25. Характеристика политической карты Евразии. 

26. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

27. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 

28. Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов. 

29. Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или 

глобальной реконструкции природы. 



215 

 

8 класс 

1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов. 

2. Характеристика географического положения России, США и Канады. 

3. Анализ административно-территориального деления России. 

4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

5. Определение по картам закономерностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков. 

6. Определение по синоптической карте особенностей погоды, составление 

прогноза погоды. 

7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

8. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. 

9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши. 

10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. 

12. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

13. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России. 

14. Характеристика особенностей миграционного движения населения 

России. 

15. Определение по картам типов территориальной структуры хозяйства 

России. 

16. Выявление и сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России. 

17. Определение главных районов животноводства в России. 

 

9 класс 

1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из 

нефтяных бассейнов России. 

2. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из 

угольных бассейнов России. 

3. Характеристика одной из металлургических баз России. 

4. Определение по картам главных факторов размещения металлурги-

ческих предприятий по производству меди и алюминия 
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5. Характеристика одной из баз химической промышленности. 

6. Определение по картам главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

7. Составление карты расположения основных транспортных магистралей 

и транспортных узлов России  

8. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 

9. Сравнение географического положения двух столиц — Москвы и Санкт-

Петербурга. 

10. Составление картосхемы размещения народных промыслов Цент-

ральной России. 

11. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий Центральной России. 

12. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

13. Изучение влияния истории заселения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав. 

14. Экологические и водные проблемы Волги: оценка и пути решения. 

15. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала в 

виде картосхемы. 

16. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем. 

17. Изучение и оценка природных условий Западной Сибири для жизни и 

быта человека. 

18. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

19. Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

20. Оценка особенностей природы региона с позиций условий жизни 

человека в сельской местности и в городе. 

21. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

 

2.2.2.7. Математика 

1. Содержание курса математики в 5–6 классах 

 

1. Натуральные числа и нуль 

1.1 Натуральный ряд чисел и его свойства 
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Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

1.2 Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

1.3 Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

1.4 Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

1.5 Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

1.6 Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

1.7 Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

1.8 Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

1.9 Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

1.10 Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

1.11 Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 
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записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

1.12 Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

2. Дроби 

2.1 Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

2.2 Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

2.3 Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

2.4 Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

2.5 Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

2.6 Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

3. Рациональные числа 

3.1 Положительные и отрицательные числа 
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Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

3.2 Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

4. Решение текстовых задач 

4.1 Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. 

4.2 Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

4.3 Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение 

задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

4.4 Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

4.5 Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

4.6 Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

5. Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
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Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

6. История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему 1 1 1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Осознание роли математики в развитии России и мира. 

 

Практическая часть 

 

5 класс 

№ 

п\п 
Тема Вид работы 

1 «Линии»  Контрольная  № 1 

2 «Натуральные числа» Контрольная № 2 

3 « Действия с натуральными числами» Контрольная № 3 

4 «Использование свойств действий при 

вычислениях» 

Контрольная № 4 

5 «Углы и многоугольники» Контрольная № 5 

6 «Делимость чисел» Контрольная № 6 

7 «Треугольники и четырѐхугольники» Контрольная № 7 

8 «Дроби» Контрольная № 8 

9 «Действия с дробями» Контрольная № 9 

10 «Многогранники» Контрольная № 10 

11 «Таблицы и диаграммы» Контрольная № 11 

14 Итоговая контрольная работа Контрольная № 12 

6 класс 

№ 

п\п 
Тема Вид работы 

1 «Дроби и проценты» Контрольная № 1 

2 «Прямые на плоскости и в пространстве» Контрольная № 2 

3 «Десятичные дроби» Контрольная № 3 

4 «Действия с десятичными дробями» Контрольная № 4 

5 «Окружность» Контрольная № 5 

6 «Отношения и проценты» Контрольная № 6 

7 «Выражения, формулы, уравнения» Контрольная № 7 

8 «Симметрия» Контрольная № 8 

9 «Целые числа» Контрольная № 9 
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10 «Рациональные числа» Контрольная № 10 

11 «Многоугольники и многогранники» Контрольная № 11 

12 Итоговая контрольная работа Контрольная № 12 

 

 

Примерные темы проектов и творческих работ  

Тема «Натуральные числа» 

• Магия чисел 

• Почему нельзя делить на ноль?  

• Системы счисления 

• Как люди считали в старину и как считали цифры  

•  Математическое моделирование, численные методы  

•  Хорошо ли вы считаете?  

• Необыкновенная арифметика 

• Когда не следует пользоваться шаблонными приемами вычислений  

• Фигурные числа (история возникновения чисел) 

Тема «Измерение величин» 

• Старинные русские меры 

Тема «Делимость натуральных чисел» 

• Признаки делимости 

• Решето Эратосфена 

Тема  «Обыкновенные дроби» 

• Из истории возникновения обыкновенных дробей 

• Старинные задачи с обыкновенными дробями 

• Занимательные задачи с обыкновенными дробями 

• Е.А. Евтушевский и его достижения в математике 

Тема «Десятичные дроби» 

• Из истории возникновения десятичных дробей 

• Старинные задачи с десятичными дробями 

• Занимательные задачи с десятичными дробями 

Тема «Окружность» 

• Из истории возникновения числа «ПИ» 

Тема «Симметрия» 

• Симметрия в нашей жизни 

• Симметрия и архитектура 

• Симметрия в геометрических фигурах 

 

Содержание учебного предмета алгебра в 7-9 классах 

1.Числа 

1.1Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

1.2 Иррациональные числа 
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Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

2. Тождественные преобразования  

2.1 Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных.  

2.2 Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращѐнного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращѐнного умножения. Квадратный трѐхчлен, разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. 

2.3 Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

2.4 Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

3.Уравнения и неравенства  

3.1 Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.  

3.2 Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

3.3 Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

3.4 Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 
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использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

3.5 Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида f x a , f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

3.6 Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

3.7 Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом 

интервалов. 

3.8 Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

4.Функции 

4.1 Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки 
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знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ 

графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

4.2 Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от еѐ углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

4.3 Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

4.4 Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

. Гипербола.  

4.5 Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида y af kx b c . 

Графики функций 
k

y a
x b

, y x , 3y x , y x .  

4.6 Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия.  

5.Решение текстовых задач  

5.1 Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

5.2 Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

5.3 Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

5.4 Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  
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5.5 Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

6.Статистика и теория вероятностей 

6.1 Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 

и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

6.2 Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

6.3 Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

6.4 Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 7. История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 
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Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая 

программа и М.В. Келдыш.                           

 

Примерные темы проектов и творческих работ 

7 класс 

1. Процентные расчѐты на каждый день 

2. Последние цифры степеней 

3. Периодическая дробь мне улыбнулась 

8 класс 

1. Построение графиков функций. 

2. Рациональные числа 

3. Симметрия в алгебре. Симметрические многочлены 

4. В мире квадратных уравнений. 

9 класс 

1. Математика в экономике 

2. Арифметическая и геометрическая прогрессии в окружающей нас 

жизни 

3. В мире алгебраических уравнений 

Содержание учебного предмета Геометрия в 7-9 классах  

1.Геометрические фигуры 
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1.1Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектриса угла и еѐ свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

1.2Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

1.3Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырѐхугольников, правильных многоугольников.  

1.4Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

2.Отношения 

2.1Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

2.2Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

2.3Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

2.4Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

2.5Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

3.Измерения и вычисления 

3.1Величины 
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Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы 

измерения объѐмов. 

3.2Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

3.3Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

4.Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

5.Геометрические преобразования  

5.1Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

5.2Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

6.Векторы и координаты на плоскости 

6.1Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

6.2Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. 

7.История математики 
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Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

 

2.2.2.8. Информатика 

 

7 класс 

1. Введение в предмет 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание курса информатики основной школы. 

 

2. Человек и информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практические работы: 

Работа с тренажером клавиатуры 

На данный раздел для обобщения изученного материала из резерва 

времени выделен 1 час, в тематическом планировании указано 5 часов (4 

теория + 1 практика), по сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, 

Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой выделено 4 часа (3 

теория + 1 практика) 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
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Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практические работы: 

Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера 

Работа с файловой системой 

 

4. Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые 

файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практические работы: 

Основные приемы ввода и редактирования текста 

Форматирование текста. Орфографическая проверка текст. Печать 

документа. 

Копирование и перемещение  текста. Режим поиска и замены 

Работа с таблицами 

Создание и обработка текстовых документов 

На данный раздел для обобщения изученного материала из резерва 

времени выделен 1 час, в тематическом планировании указано 10 часов (9 

теория + 1 практика), по сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, 

Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой выделено 9 часов (8 

теория + 1 практика) 
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5. Графическая информация и компьютер 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практические работы: 

Работа с графическим редактором растрового типа 

Работа с графическим редактором векторного типа 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практические работы: 

Создание презентации с использованием текста, графики и звука 

 

8 класс 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – «Всемирная 

паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Практические работы: 

Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами 

Работа с электронной почтой 

Работа с WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами 
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Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового 

редактора 

 

2. Информационное моделирование 
Понятие модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. 

Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практические работы: 

Работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия 

БД: запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы 

работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практические работы: 

Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование 

записей в режиме таблицы 

Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на 

компьютере 

Формирование простых запросов к готовой базе данных 

Формирование сложных запросов к готовой базе данных 

Использование сортировки, создание запросов на удаление и изменение 

На данный раздел для изучения темы «Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем» из резерва времени выделен 1 час, в 

тематическом планировании указано 11 часов (10 теория + 1 практика), по 

сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, 

Л.В.Шестаковой, в которой выделено 10 часов (9 теория + 1 практика) 
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4. Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Практические работы: 

Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение формул и их копирование 

Создание электронной таблицы для решения расчетной задачи 

Построение графиков и диаграмм 

Использование логических функций и условной функции 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы 

На данный раздел для закрепления темы «Представление чисел в памяти 

компьютера» из резерва времени выделен 1 час, в тематическом 

планировании указано 11 часов (10 теория + 1 практика), по сравнению с 

программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, 

Л.В.Шестаковой, в которой выделено 10 часов (9 теория + 1 практика) 

 

9 класс 

 

1. Управление и алгоритмы 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и 

его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 
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Практические работы: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; 

использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

На данный раздел для закрепления темы «Языки для записи алгоритмов» 

из резерва времени выделен 1 час, в тематическом планировании указано 13 

часов (6 теория + 7 практика), по сравнению с программой авторов 

И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой 

выделено 12 часов (8 теория + 1 практика) 

 

2. Введение в программирование  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и 

обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практические работы: знакомство с системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; 

разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 

На данный раздел для закрепления темы «Представление данных в 

программе» из резерва времени выделено 2 часа, в тематическом 

планировании указано 17 часов (7 теория + 10 практика), по сравнению с 

программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, 

Л.В.Шестаковой, в которой выделено 15 часов (5 теория + 10 практика) 

 

3. Информационные технологии и общество 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 
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2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся 

с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 
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Физика и физические методы изучения природы 

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. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 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. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 
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неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

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. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при 

расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 
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двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 
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электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 
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них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 
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4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и 

массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, 

ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины 

и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
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7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его 

параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой 

с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от 

длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине 

от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от 

напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 
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равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч). 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,   

питание,  дыхание,   выделение,  рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология - наука о живых организмах Разнообразие биологических 

наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка-элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 
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вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч). 
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей 

основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, 

места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч). 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные 

разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы 

каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины - степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности 

и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч). 
- Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи 

 
6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
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Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая 

система (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и 

развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных (1 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Тема 1.6. Органы и системы органов (3 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы 

и окружающая среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания 

животных организмов. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. 
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Кровеносная система, еѐ строение и функции. Гемолимфа. Кровь и еѐ 

составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как 

единое целое. Организм — биологическая система. 

Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) 

на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное 

сообществе. Цепи питания. 

 

7 класс (68 часа, 2 час в неделю) 

Введение (3 ч) 
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Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространѐнность и 

экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел 

Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 
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жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения 

(2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространѐнность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Раздел 4. Царство Животные (37 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная 

и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 
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Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печѐночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие 

моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 
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лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения 

вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. 

Основные области применения биологических знаний в практике сельского 
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хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека. 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека (7 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые 

губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и 

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание 

крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 
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Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение. 

первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. 

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И. П. Павлова в области пищеварения. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 

продуктов обмена веществ. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. 

Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 
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стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 

источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

 

 

9 класс  (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы 

Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (12 ч) 

Тема 1.1.Химическая организация клетки (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространѐнность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; 

еѐ химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, 

их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации 

из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, еѐ структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, 

жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток (6 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 

бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их 

роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
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дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 ч) 

Тема 2.1. Размножение организмов (3 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 
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основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 4.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные 

свойства живых организмов (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной 

системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путѐм 

естественного отбора (5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование 

и естественный отбор. 

Тема 4.3. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора (2 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная 

окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, 

расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. 

Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Тема 4.4. Микроэволюция (2 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция 

и еѐ механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Тема 4.5. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (3 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 



256 

 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты 

эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Тема 4.6. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика 

А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Тема 4.7. Развитие жизни на Земле (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. Антинаучная сущность расизма. 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, еѐ структура в функции (5 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещѐнности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 
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отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 
 
 

5.2. Перечень лабораторных, практических, экскурсий 

5 класс лабораторные и практические работы: 

1 Знакомство с оборудованием для научных исследований  

2 Устройство светового микроскопа и правила работы с ним 

3 Устройство ручной лупы, светового микроскопа   

4 Определение состава семян пшеницы 

5 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов 

 

 

6 класс лабораторные и практические работы: 

 

1. Строение клеток живых организмов. 

2. Ткани живых организмов. 

3. Распознавание органов растений и животных. 

 

 

7 класс лабораторные и практические работы: 

 

1. Строение плесневого гриба мукора. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

3. Изучение внешнего строения водорослей. 

4. Изучение внешнего строения мха. 

5. Изучение внешнего строения папоротника. 

6. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

7. Изучение строения покрытосеменных растений. 

8. Распознавание наиболее распространѐнных растений своей 

местности. 

9. Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. 

10. Внешнее строение дождевого червя 

11. Внешнее строение моллюсков. 
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12. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

13. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

14. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еѐ образом 

жизни. 

15. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

16. Изучение строения млекопитающих. 

17. Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека. 
 

 

8 класс лабораторные и практические работы: 

 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

2. Изучение изменения размера зрачка. 

3. Измерение массы и роста своего тела. 

4. Изучение микроскопического строения крови. 

5. Подсчет пульса в разных условиях. 

 

9 класс лабораторные и практические работы: 

 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

2. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений. 

3. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

4. Составление схем передачи веществ и энергии. 

5. Изучение и описание экосистемы своей местности 

6. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах. 

 

2.2.2.11. Химия  

8 класс 

Введение (5/7 ч) 

Предмет химии. Вещества и их физические свойства. Частицы, 

образующие вещества. Атомы и молекулы. Масса атома. Относительная 

атомная масса.  Атомная единица массы. Химические элементы. Символы 

химических элементов. Понятие о коэффициентах. 
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Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Разложение пероксида водорода без катализатора и в присутствии 

диоксида марганца. 

3. Окраска лакмуса в нейтральной, кислотной и щелочной средах. 

4. Коллекции изделий из железа, алюминия и стекла. 

5. Факты, подтверждающие реальное существование молекул: испарение 

воды, духов,  перемешивание двух разных веществ (вода и перманганат калия) 

в результате хаотичного движения их частиц. 

Практическая работа 1 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием (посуда, 

лабораторный штатив, нагревательные приборы) и основы безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

Практическая работа 2 

Вещества и их физические свойства (описание свойств веществ, например 

графита, воды, поваренной соли или сахара, меди, мела, медного купороса, 

железа и т. д.). 

Тема 1. Строение атома. 

Структура Периодической системы химических элементов         Д. И. 

Менделеева (8/10 ч) 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд 

и масса. Физический смысл (атомного) порядкового номера химического 

элемента. Современное определение химического элемента. Изотопы - 

разновидности атомов одного о того же химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических 

элементов. Понятие об электронном слое (энергетическом уровне), о 

завершенном и незавершенном электронных слоях. Максимальное число 

электронов на энергетическом уровне. Классификация элементов на основе 

строения х атомов (металлы и неметаллы) 

Структура периодической системы химических элементов и электронное 

строение атома. Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических 

элементов. Физический смысл номеров периода и группы. Изменение 

некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов (заряд ядра, 

радиус атома, число электронов, движущихся вокруг ядра, металлические и 

неметаллические свойства атомов элементов и др.) в малых периодах и 

главных подгруппах. Характеристика химического элемента на основе его 

положения в Периодической системе и строения атома. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Таблица "Изотопы кислорода". 

3. Плакаты с электронными схемами атомов водорода, гелия, лития, 

неона, натрия, аргона, калия и кальция. 

Тема 2. Химическая связь. Строение вещества (13/20 ч) 
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Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса 

вещества. Вычисления по химическим формулам. Простые и сложные 

вещества.  

Понятия о валентности и химической связи. Ковалентная связь, ее 

образование на примерах молекул хлора, азота, и хлороводорода. 

Электронные и структурные формулы. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Электроотрицательность  атома химического элемента. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая 

решетка. Закон постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества 

ионного (немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в 

соединении. Составление химических формул бинарных соединений по 

степеням окисления атомов. 

Количество вещества. Моль - единица количества вещества. Число 

Авогадро. Молярная масса. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Образцы простых и сложных веществ. 

3. Плакаты со схемами образования ковалентной и ионной химической 

связи. 

4. Модели молекулярных (сахар, углекислый газ, иод) и ионных 

(поваренная соль) кристаллических решеток. 

5. Возгонка иода, нафталина. 

6. Образцы ионных соединений. 

7. Различные соединения количеством вещества 1 моль. 

8 Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его 

свойствами (возгонка иода и нагревание поваренной соли). 

Лабораторный опыт 1 

Определение принадлежности веществ к простым или сложным по их 

формулам. 

Расчетные задачи 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества. 

2. Вычисление массовой доли атомов химического элемента в 

соединении. 

 3. Вычисление массовых отношений между химическими элементами в 

данном веществе. 

4. Расчеты с использованием физических величин "количество вещества" 

и молярная масса. 

5. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тема 3. Классификация сложных неорганических веществ (6/7 ч.) 

Оксиды. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Основания. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Кислоты. Определение, состав, номенклатура и классификация. 
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 Структурные формулы кислот. 

Соли. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Таблица " Растворимость кислот, оснований и солей в воде". 

3. Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. 

Лабораторный опыт 2 

Определение принадлежности соединений к соответствующему классу 

(оксиды, основания, кислоты, соли) по их формулам. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 4. Химические реакции (8/12 ч) 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Уравнение химических реакций. Составление уравнений 

химических реакций. Классификация химических реакций: 1) по признаку 

выделения или поглощения теплоты (экзо- и эндотермические реакции); 2) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена). Термохимические уравнения. Вычисления 

по химическим уравнениям. 

 Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова в 

развитии химии. 

Демонстрации 

1. Примеры физических явлений: плавление и отвердевание парафина. 

2. Пример химического явления: горение парафина. 

3. Признаки химических явлений: изменение цвета (взаимодействие 

иодида калия с хлорной водой); образование осадка (получение сульфата 

бария); выделение газа (взаимодействие серной или хлороводородной кислоты 

с металлом); выделение света (горение лучины, магния); появление запаха 

(получение уксусной кислоты); выделение или поглощение теплоты 

(нейтрализация сильной кислоты сильным основанием, разложение 

гидроксида меди(II)).  

4. Опыт, подтверждающий закон сохранения массы веществ. 

5. Реакции соединения - горения магния или угля (экзотермические 

реакции), разложение гидроксида меди(II) (эндотермическая реакция); 

замещения - взаимодействие цинка, железа с раствором серной кислоты или 

сульфата меди(II); обмена - взаимодействие сульфата натрия и хлорида бария, 

соляной кислоты и нитрата серебра и т.д. 

Лабораторный опыт 3 

Физические явления (накаливание стеклянной трубки в пламени 

спиртовки или горелки). 

Лабораторный опыт 4 

Химические явления (накаливание медной проволоки или пластинки). 

Лабораторный опыт 5 
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Типы химических реакций. 

Практическая работа 3 

Признаки химических реакций: 1) взаимодействие соляной кислоты с 

карбонатом кальция (мелом или мрамором); 2) получение гидроксида меди(II); 

3) изменение окраски фенолфталеина в растворе мыла или стирального 

порошка; 4) взаимодействие оксида кальция с водой. 

Расчетные задачи 

1. Вычисления по уравнению химической реакции количества вещества 

или массы по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих или образующихся в реакции веществ. 

 2. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 5. Растворы. Электролитическая диссоциация (14/21 ч) 

Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей: 

отстаивание, фильтрование, выпаривание. 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и 

кристаллогидраты. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Значение растворов в природе, промышленности, сельском хозяйстве, быту. 

Понятие об электролитической  диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации электролитов с 

ионной и ковалентной полярной связью. Гидратация ионов. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Свойства ионов. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Составление уравнений 

диссоциации. Кислоты, основания и соли в свете представлений об 

электролитической диссоциации. Общие свойства растворов электролитов. 

Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие о 

водородном показателе pH. 

Реакция ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные 

уравнения реакций и правила их составления. Отличие сокращенного ионно-

молекулярного уравнения от молекулярного уравнения реакции. Реакции 

обмена, протекающие практически необратимо. 

Демонстрации 

1. Разделение смесей веществ с помощью делительной воронки. 

2. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

3. Плакат со схемами диссоциации электролита с ионной и ковалентной 

полярной связями. 

4. Влияние концентрации уксусной кислоты на электропроводность ее 

раствора. 

5. Реакции ионного обмена между растворами электролитов. 

6. Таблица "Растворимость кислот, оснований и солей в воде". 

Лабораторный опыт 6 

Гидратация сульфата меди(II). 

Домашний эксперимент 

Выращивание кристалла. 

Лабораторный опыт 7 
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Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 9 

Условия протекания реакций ионного обмена в растворах. 

Практическая работа 4 

Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 5 

Приготовление раствора и измерение его плотности. 

Практическая работа 6 

Определение pH среды. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием физической величины "массовая доля 

растворенного вещества". 

1. Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

2. Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления 

заданной массы раствора. 

3. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений, способы и 

получения и химические свойства (12/20 ч) 

Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с 

кислородом, горение и разложение сложных веществ. Классификация оксидов 

по химическим свойствам: несолеобразующие и солеобразующие (Основные, 

кислотные и амфотерные). Отношение оксидов к воде, кислотам и щелочам. 

Основания. Способы получения растворимых и нерастворимых 

оснований. Химические свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие 

с кислотами, солями, кислотными и амфотерными оксидами. Реакция 

нейтрализации. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Кислоты. Способы получения бескислородных и кислородосодержащих 

кислот. Химические свойства: отношение к  индикаторам, взаимодействие с 

основаниями (реакция нейтрализации), основными и амфотерными оксидами, 

металлами. Ряд активности металлов. Взаимодействие кислот с солями. 

Летучие и неустойчивые кислоты. 

Амфотерные гидроксиды. Способы получения и химические свойства: 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей, кислотными и основными 

оксидами. 

Положение химических элементов в Периодической системе и кислотно-

основные свойства их оксидов и гидроксидов. 

Соли. Основные способы получения и свойства. Взаимодействие солей с 

кислотами, щелочами, между собой, с металлами. Разложение некоторых 

солей при нагревании. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Демонстрации 

1. Горение кальция (угля). 

2. Разложение гидроксида меди(II). 
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3. Взаимодействие оксида кальция и оксида углерода(IV) или оксида серы 

(IV) с водой; испытание полученных растворов гидроксидов индикаторами. 

4. Взаимодействие оксида кальция с соляной или азотной кислотой. 

5. Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором гидроксида кальция. 

6. Взаимодействие оксида цинка с соляной кисотой и гидроксидом 

натрия. 

7. Получение нерастворимого основания и его взаимодействие с 

кислотами. 

8. Нейтрализация кислоты щелочью (титрование). 

9. Взаимодействие кислот с основаниями, основными и амфотерными 

оксидами, металлами и солями. 

10. Ряд активности металлов. 

11. Получение гидроксида цинка и его взаимодействие с кислотой и со 

щелочью. 

12. Кислотно-основные свойства гидроксидов элементов третьего 

периода: гидроксидов магния и аллюминия, гидроксида серы(IV) - серной 

кислоты. 

13. Свойства гидроксидов элементов главной подгруппы II группы: 

гидроксидов бериллия, магния и кальция. 

14. Взаимодействие солей между собой и с металлами. 

15. Опыты, демонстрирующие генетические связи между веществами, 

составляющими генетические ряды металла и неметалла: горение кальция 

(серы) в кислороде, растворение образующегося оксиды в воде и испытание 

полученного раствора индикатором. 

16. Таблица "Положение элементов в Периодической системе и кислотно-

основные свойства их оксидов и гидроксидов". 

Лабораторный опыт 10 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Лабораторный опыт 11 

Распознавание оксидов на основании их свойств. 

Лабораторный опыт 12 

Реакция нейтрализации. 

Лабораторный опыт 13 

Обнаружение кислот и оснований. 

Лабораторный опыт 14 

Получение и свойства амфотерного гидросида. 

Лабораторный опыт 15 

Способы получения солей. 

 Практическая работа 7 

Кислотно-основные свойства гидроксидов элементов третьего периода. 

 Практическая работа 8 

Свойства гидроксидов элементов главной подгруппы II группы. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы.         
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9 класс 
Повторение некоторых вопросов курса 8 класса (2 ч+1ч из резерва) 
Свойства неорганических соединений важнейших классов в свете теории 

электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. 
Практическая работа 1 Решение экспериментальных задач по темам 

«Важнейшие классы неорганических соединений» и «Реакции ионного 
обмена». 

Вводная контрольная работа 

Тема 1  Окислительно-восстановительные реакции ( ч) 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления 

атомов, входящих в состав реагирующих веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислители и восстановители. Окислительно-

восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса. 

Демонстрации   1. Взаимодействие соляной кислоты с магнием и оксидом 

кальция.         2. Горение серы (угля) и взаимодействие полученного оксида с 

водой или гидроксидом натрия.  3. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Лабораторный опыт 1     Окислительно -восстановительные реакции. 

Тема 2  Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева —основа узучения и предсказания свойств 

элементов и их соединений (4 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д.И. 

Менделеевым периодического закона. Предсказательная роль этого открытия. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете современных представлений. Периодическое изменение 

свойств атомов, простых и сложных веществ (оксидов, гидроксидов). 

Современная формулировка периодического закона. Причины периодичности 

свойств элементов и образованных ими веществ. Характеристика химического 

элемента и его соединений на основе положения элемента в Периодической 

системе. Значение периодического закона для развития науки и техники. Роль 

периодического закона в создании научной картины мира. Научный подвиг Д. 

И. Менделеева. 

Демонстрации   1. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.   2. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Мен-

делеева» (фрагмент). 

Лабораторный опыт 2  Сущность явления периодичности.  

Тема 3  Водород и его важнейшие соединения (7 ч) 

Водород — химический элемент. Строение атома, электро-

отрицательность и степени окисления. Положение водорода в Периодической 

системе. Водород — простое вещество. Молекула водорода. Нахождение в 

природе. Получение водорода и его физические свойства. Химические 

свойства (окислительно-восстановительная двойственность) водорода: 
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взаимодействие с неметаллами, активными металлами и оксидами металлов. 

Водород — экологически чистое топливо. Применение водорода. Меры 

предосторожности при работе с водородом. Молярный объем газа.  Закон 

Авогадро. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов в 

реакциях. Оксид водорода — вода. Состав, строение. Особенности 

(аномальные свойства) воды. Химические свойства воды: взаимодействие с 

активными металлами (щелочными и щелочно-земельными) и оксидами этих 

металлов, с кислотными оксидами. Кислотно-основные свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Вода и здоровье. Охрана водных ресурсов. 

Очистка воды. 

Демонстрации 1. Получение водорода и ознакомление с его физическими 

и химическими свойствами.   2. Модель молекулы воды.   3. Очистка воды 

перегонкой.  4. Взаимодействие воды с натрием, оксидом фосфора(У) и 

оксидом кальция, испытание полученных растворов гидрок-сидов 

индикаторами. 

Расчетные задачи 1. Расчеты с использованием физической величины 

«молярный объем газа».  2. Определение относительной плотности газов.             

3. Вычисление по уравнениям химических реакций объемов газов по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

или образующихся в результате реакции веществ.  4. Расчет объемных 

отношений газов по уравнениям химических реакций. 

Тема 4 Галогены (5 ч) 
Общая характеристика галогенов на основе положения химических 

элементов в Периодической системе. Сходства и различия в строении атомов 

элементов подгруппы. Молекулы простых веществ и галогеноводородов. 

Физические и химические свойства галогенов. Хлор — химический элемент. 

Строение атома, электроотрицательность и степень окисления. Хлор — 

простое вещество. Нахождение в природе. Получение хлора и его физические 

свойства, растворимость в воде (хлорная вода), действие на организм. 

Химические (окислительные) свойства хлора: взаимодействие с металлами и 

водородом.  Взаимодействие хлора с другими неметаллами. Применение 

хлора. Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион. Фтор, бром, иод. Сравнительная характеристика 

окислительных свойств галогенов. Качественные реакции на бромид-, иодид-

ионы и иод. Применение галогенов и их соединений. 

Демонстрации   1. Образцы галогенов — простых веществ.   2. Получение 

хлорной воды.   3. Обесцвечивание хлорной водой красящих веществ.  4. 

Сравнение растворимости иода в воде, водном растворе иод ид а калия и 

органических растворителях (спирте).         5. Получение хлороводорода и 

соляной кислоты. 

Лабораторный опыт 3   Вытеснение одних галогенов другими из 

соединений (галогенидов). 
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Лабораторный опыт 4  Растворимость брома и иода в органических 

растворителях. 

Лабораторный опыт 5   Распознавание иода. 

Лабораторный опыт 6   Распознавание хлорид-, бромид-, иодид-ионов в 

растворах. 

Практическая работа 2   Галогены. 

Расчетные задачи    1. Решение задач по материалу темы. 

2. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 5  Скорость химических реакций (2 ч) 

Понятие о скорости химической реакции. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа, 

концентрация веществ, площадь поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ, температура и катализатор. Необратимые и обратимые реакции. 

Классификация химических реакций. 

Демонстрации  Опыты, показывающие зависимость скорости химических 

реакций от природы реагирующих веществ (взаимодействие алюминия и 

железа с соляной кислотой или взаимодействие цинка с уксусной и соляной 

кислотами), концентрации и температуры (взаимодействие цинка или оксида 

меди(2) с серной кислотой различной концентрации при различных тем-

пературах), катализатора (разложение пероксида водорода в присутствии 

оксида марганца(ГУ)). 

Лабораторный опыт 7  Влияние площади поверхности твердого вещества 

на скорость растворения мела в соляной кислоте. 

Тема 6  Подгруппа кислорода (9 ч) 

Кислород — химический элемент. Строение атома, элек-

троотрицательность и степени окисления. Кислород — простое вещество. 

Нахождение в природе. Получение кислорода, его физические и химические 

(окислительные) свойства: взаимодействие с металлами и неметаллами. Роль 

кислорода в природе и его применение. Аллотропные видоизменения 

кислорода. Озон. Получение, свойства и применение. Действие озона на 

организм. Озоновый щит Земли. Сера. Строение атома, степени окисления, 

аллотропия. Сера в природе. Физические и химические (окислительно-вос-

становительная двойственность) свойства серы: взаимодействие с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие серы с другими неметаллами. 

Применение серы. Сероводород. Нахождение в природе, получение, физиче-

ские и химические свойства. Действие сероводорода на организм. 

Сероводородная кислота. Сульфиды. Качественная реакция на сульфид-ион. 

Применение сероводорода и сульфидов. Оксид серы(4). Получение, свойства и 

применение. Сернистая кислота. Качественная реакция на сульфит-ион. Оксид 

серы(6). Получение и свойства. Серная кислота, ее физические и химические 

свойства. Свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Дей-

ствие концентрированной серной кислоты на организм. Сульфаты. 

Качественная реакция на сульфат-ион. Значение серной кислоты в народном 

хозяйстве. 



268 

 

Демонстрации     1. Получение кислорода и ознакомление с его 

физическими и химическими свойствами. 2. Взаимодействие серы с 

металлами и кислородом. 3.Распознавание сульфид- и сульфит-ионов в 

растворе. 

Лабораторный опыт 8  Качественная реакция на сульфат-ион. 

Практическая работа 3  Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода» . 

Расчетные задачи  1. Решение задач по материалу темы.  2. Вычисление 

массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Тема 7  Подгруппа азота (7 ч+1ч резерв) 

Азот — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и 

степени окисления. Азот — простое вещество. Нахождение в природе, 

получение и физические свойства. Химические   свойства   (окислительно-

восстановительная двойственность) азота: взаимодействие с металлами, 

водородом и кислородом. Применение азота. Аммиак. Строение молекулы, 

получение, физические и химические свойства: горение, взаимодействие с 

водой, кислотами и оксидами металлов. Соли аммония, их получение и 

свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и 

солей аммония. Оксиды азота. Получение, свойства, действие на организм и 

окружающую среду оксидов азота(2) и (4). Азотная кислота, ее получение, 

физические и химические (окислительные) свойства: взаимодействие с 

металлами, стоящими в ряду активности после водорода. Применение. 

Нитраты. Качественная реакция на нитрат-ион. Круговорот азота в природе. 

Фосфор. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. 

Аллотропия (белый, красный, черный фосфор). Химические свойства 

фосфора: взаимодействие с металлами и кислородом. Важнейшие соединения 

фосфора: оксид фосфора(5) и ортофосфорная кислота, фосфаты и гидрофос-

фаты. Качественная реакция на фосфат-ион.  Круговорот фосфора в природе. 

Применение фосфора и его соединений. 

Демонстрации    1. Растворение аммиака в воде.   2.Горение аммиака в 

кислороде.   3.Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

4. Образцы азотных, калийных и фосфорных удобрений. 

Лабораторный опыт 9 Качественная реакция на соли аммония. 

Лабораторный опыт 10 Качественная реакция на фосфат-ион. 

Практическая работа 4 Получение аммиака и изучение его свойств. Соли 

аммония. 

Практическая работа 5. Минеральные удобрения 

Расчетные задачи  Решение задач по материалу темы.                                                             

Тема 8  Подгруппа углерода (5 ч) 

Углерод — химический элемент. Строение атома, электро-

отрицательность и степени окисления. Углерод — простое вещество. 

Аллотропные модификации (алмаз, графит) и их свойства. Химические 

свойства (окислительно-восстановительная двойственность) углерода: 

горение, восстановление оксидов металлов, взаимодействие с металлами и 



269 

 

водородом. Оксиды углерода(2) и (4), получение, свойства и применение. 

Действие оксида углерода(2) на организм. Угольная кислота, карбонаты и 

гидрокарбонаты. Качественная реакция на карбонаты и гидрокарбонаты. 

Углерод — основа живой (органической) природы. Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнений. Парниковый эффект. Круговорот углерода в природе. 

Кремний — химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и 

степени окисления. Кремний — простое вещество. Нахождение в природе, 

получение и физические свойства. Химические свойства (окислительно-

восстановительная двойственность) кремния: взаимодействие с неметаллами и 

металлами. Оксид кремния(4) и кремниевая кислота, силикаты. Кремний — 

основа неживой (неорганической) природы. Применение кремния. Понятие о 

силикатной промышленности (производство керамики, стекла, цемента, 

бетона, железобетона). Водородные соединения неметаллов IV—VII групп, их 

состав и свойства. Закономерности изменения кислотно-основных свойств 

водных растворов этих соединений в периодах и главных подгруппах 

Периодической системы. 

Демонстрации    1. Образцы природных соединений углерода и кремния.   

2. Отношение карбонатов и гидрокарбонатов к кислотам.   3.Получение 

кремниевой кислоты. 
Лабораторный опыт 11  Адсорбционные свойства угля.                               

Лабораторный опыт 12  Распознавание карбонатов.                                 
Лабораторный опыт 13  Свойства водных растворов водородных соединений 
неметаллов. 

Практическая работа 6  Получение оксида углерода(ГУ) и изучение его 
свойств. Свойства карбонатов. 

Расчетные задачи  Решение задач по материалу темы. 

Тема 9  Металлы и их соединения (12 ч) 

Металлы и их важнейшие химические соединения (обзор) (3ч) 

Положение элементов, образующих простые вещества — металлы, в 

Периодической системе, особенности строения их атомов, радиусы атомов, 

электроотрицательность, степени окисления. Простые вещества — металлы. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Характерные физические свойства металлов. Металлы в природе. Общие 

способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия). Химические (восстановительные) свойства металлов. 

Ряд активности металлов. Отношение металлов к неметаллам, растворам 

солей, кислот и воде. 

Алюминий (1 ч) Строение атома алюминия. Его природные соединения, 

получение, физические и химические свойства. Взаимодействие с 

неметаллами, оксидами металлов, растворами кислот и щелочей, водой. 

Соединения алюминия, амфотерностъ его оксида и гидроксида. Качественная 

реакция на ион алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Магний и кальций (3 ч) Общая характеристика химических элементов 

главной подгруппы II группы. Строение атомов магния и кальция. Магний и 
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кальций в природе, способы их получения, физические и химические 

свойства. 1 Особенности свойств магния. Важнейшие соединения магния и 

кальция (оксиды, гидроксиды и соли), их свойства и применение. 

Качественная реакция на ион кальция. Биологическая роль и применение 

соединений магния и кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Превращения карбонатов в природе. 

Щелочные металлы (2 ч) Общая характеристика химических элементов 

главной подгруппы I группы. Строение атомов щелочных металлов. 

Распространение щелочных металлов в природе и способы их получения. 

Физические и химические свойства простых веществ и важнейших со-

единений (оксидов, гидроксидов, солей). Биологическая роль и применение 

соединений натрия и калия. Калийные удобрения. 

Железо (3 ч) Особенности строения атома железа, степени окисления. 

Природные соединения железа, его получение, физические и химические 

свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа(2) и (3). Качественные реакции 

на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. Сплавы железа — чугун, сталь. Значение железа и его 

соединений в жизненных процессах и в народном хозяйстве. Коррозия 

металлов и способы ее предотвращения. 

Демонстрации  1. Образцы минералов, металлов и сплавов.   2. Опыты, 

показывающие восстановительные свойства металлов.  3. Взаимодействие 

натрия и кальция с водой.   4. Окрашивание пламени ионами натрия, калия и 

кальция.    5. Получение и исследование свойств гидроксидов железа(2) и (3). 

Лабораторный опыт 14  Получение гидроксида алюминия и исследование 

его кислотно-основных свойств                                       

Лабораторный опыт 15  Жесткость воды и ее устранение. 

 Домашний эксперимент  Коррозия и защита металлов от коррозии. 

Лабораторный опыт 16  Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа 7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи  1. Решение задач по материалу темы.  2. Определение 

состава смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют с 

указанными реагентами. 

Те м а 10  Органические соединения (10 ч) 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 

органических веществ. Предельные углеводороды — алканы. Общая 

характеристика предельных углеводородов. Нахождение в природе, фи-

зические и химические свойства: горение, реакция замещения (на примере 

метана). Применение алканов. Непредельные углеводороды — алкены. Состав 

и физические свойства алкенов. Химические свойства: горение, реакции 

присоединения водорода, галогенов и полимеризации (на примере этилена). 

Представление о полимерах. Применение этилена в быту и народном 

хозяйстве. Природные источники углеводородов. Природные и попутные 

нефтяные газы, их состав и использование. Нефть. Каменный уголь. 

Функциональные группы (гидроксильная, карбоксильная группы, 

аминогруппа). Спирты. Общая характеристика спиртов. Метиловый и эти-
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ловый спирты. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с 

кислотами. Действие спиртов на организм. Трехатомный спирт глицерин. 

Применение спиртов. Карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Реакция этерификации. Понятие о сложных эфирах. 

Жиры — сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Физические свойства, применение и биологическая роль жиров. Понятие об 

углеводах. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, их нахождение в природе и 

биологическая роль. Азотсодержащие соединения. Понятие об аминокислотах. 

Белки, их биологическая роль. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации    1. Отношение углеводородов к кислороду и бромной 

воде. 2. Образцы полимеров.   3.Горение спирта.  4.Образцы жиров и 

углеводов. 

Лабораторный опыт 17 Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторный опыт 18  Качественная реакция на белки.                              

Практическая работа 8  Решение экспериментальных задач по курсу химии 9 

класса. 

Расчетные задачи  Решение задач по материалу темы. 

 

2.2. Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий 

8 класс 
Практическая работа 1.Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием (посуда, лабораторный штатив, нагревательные приборы) и 

основы безопасности при работе в химическом кабинете. 

Практическая работа 2. Вещества и их физические свойства (описание 

свойств веществ, например графита, воды, поваренной соли или сахара, меди, 

мела, медного купороса, железа и т. д.). 

Практическая работа 3. Признаки химических реакций: 1) 

взаимодействие соляной кислоты с карбонатом кальция (мелом или 

мрамором); 2) получение гидроксида меди(II); 3) изменение окраски 

фенолфталеина в растворе мыла или стирального порошка; 4) взаимодействие 

оксида кальция с водой. 

Практическая работа 4. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 5. Приготовление раствора и измерение его 

плотности. 

Практическая работа 6. Определение pH среды. 

 Практическая работа 7. Кислотно-основные свойства гидроксидов 

элементов третьего периода. 

 Практическая работа 8. Свойства гидроксидов элементов главной 

подгруппы II группы. 

 

Лабораторный опыт 1 

Определение принадлежности веществ к простым или сложным по их 

формулам. 

Лабораторный опыт 2 
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Определение принадлежности соединений к соответствующему классу 

(оксиды, основания, кислоты, соли) по их формулам. 

Лабораторный опыт 3 

Физические явления (накаливание стеклянной трубки в пламени 

спиртовки или горелки). 

Лабораторный опыт 4 

Химические явления (накаливание медной проволоки или пластинки). 

Лабораторный опыт 5 

Типы химических реакций. 

Лабораторный опыт 6 

Гидратация сульфата меди(II). 

Лабораторный опыт 7 

Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 9 

Лабораторный опыт 10 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Лабораторный опыт 11 

Распознавание оксидов на основании их свойств. 

Лабораторный опыт 12 

Реакция нейтрализации. 

Лабораторный опыт 13 

Обнаружение кислот и оснований. 

Лабораторный опыт 14 

Получение и свойства амфотерного гидросида. 

Лабораторный опыт 15 

Способы получения солей. 

 

9 класс 
Практическая работа 1 Решение экспериментальных задач по темам 

«Важнейшие классы неорганических соединений» и «Реакции ионного 
обмена». 

Практическая работа 2   Галогены. 

Практическая работа 3  Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода» . 

Практическая работа 4 Получение аммиака и изучение его свойств. Соли 

аммония. 

Практическая работа 5. Минеральные удобрения 
Практическая работа 6  Получение оксида углерода(ГУ) и изучение его 

свойств. Свойства карбонатов. 
Практическая работа 7 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 
 

 

Лабораторный опыт 1     Окислительно -восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт 2  Сущность явления периодичности.  
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Лабораторный опыт 3   Вытеснение одних галогенов другими из 

соединений (галогенидов). 

Лабораторный опыт 4  Растворимость брома и иода в органических 

растворителях. 

Лабораторный опыт 5   Распознавание иода. 

Лабораторный опыт 6   Распознавание хлорид-, бромид-, иодид-ионов в 

растворах. 

Лабораторный опыт 7  Влияние площади поверхности твердого вещества 

на скорость растворения мела в соляной кислоте. 

Лабораторный опыт 8  Качественная реакция на сульфат-ион. 

Лабораторный опыт 9 Качественная реакция на соли аммония. 

Лабораторный опыт 10 Качественная реакция на фосфат-ион. 
Лабораторный опыт 11 Адсорбционные свойства угля. 
Лабораторный опыт 12  Распознавание карбонатов. 
Лабораторный опыт 13  Свойства водных растворов водородных 

соединений неметаллов. 
Лабораторный опыт 14  Получение гидроксида алюминия и исследование 

его кислотно-основных свойств                                       

Лабораторный опыт 15  Жесткость воды и ее устранение. 

 Домашний эксперимент  Коррозия и защита металлов от коррозии. 

Лабораторный опыт 16  Качественные реакции на ионы железа. 

Лабораторный опыт 17 Свойства уксусной кислоты. 

Лабораторный опыт 18  Качественная реакция на белки.                              

Практическая работа 8  Решение экспериментальных задач по курсу химии 9 

класса. 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

5 класс       Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 

 

«Древние корни народного искусства» (9ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с  природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. 

Условно - символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма 

и цвет как знаки, символизирующие  идею целостности  мира в единстве 

космоса-неба, земли и подземно- подводного мира, а также идею вечного  

развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

Содержание курса: 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 
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Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и  декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 «Связь времен в народном искусстве» (9 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приѐмы 

письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях  народных  художественных 

промыслов. 

Содержание курса: 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы). 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества , в различии людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определѐнных  общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчѐркивающий место  

человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы XVII века. 

 Содержание курса: 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Декоративное искусство в современном мире. (6ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик, и многое другое). Новые черты современного 

искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 
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Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения. 

Содержание курса: 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер. 

 

6 класс. Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часа 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своѐм восприятии жизни, 

а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание  его образному содержанию. 

Содержание курса: 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные  материалы. 

Рисунок-основа изобразительного  творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Пятно как средство выражения. Композиция  как ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 «Мир наших вещей. Натюрморт » (8 ч) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт  как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определѐнное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно - выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объѐм, свет). 

Содержание курса: 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта(обобщение темы). 
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«Вглядываясь в человека. Портрет. » (10ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство  с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, 

наделѐнной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого  

внешнее и внутреннее.  

Художественно - выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линия, объѐм, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Содержание курса: 

Образ человека- главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20-го века 

«Человек и пространство.   Пейзаж». (8ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развития жанра. Основные вехи в развитии русских и 

зарубежных художников –пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. 

Содержание курса: 

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 изобразительного искусства. Язык и смысл. 

(Обобщение темы)      

 

    7 класс   Изобразительное искусство в жизни человека (34 часа) 

Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов)  
Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека.  
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Набросок фигуры человека с натуры.  

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности (8часов)  
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.  

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине.  

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).  

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре).  

Великие темы жизни (11 часов)  
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной.  

Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов)  
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека.  

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.2.2.13. Музыка 

Основное содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 

и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально- инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 
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Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен 

раздел «Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 
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учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности 

вечных тем искусства и жизни. 

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) художественных 

произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: 

изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, 

рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и 

др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая 

работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может 

проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого 

дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для 

родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

 актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность 

и значимость работы; 

 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

 умение делать выводы и обобщения; 

 самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

 умение аргументировать собственную точку зрения; 

 художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, 

видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

5 класс 

 

«Музыка и литература» (17 ч) 

 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит 

поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности 

программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 
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Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

 

«Музыка и изобразительное искусство» (17 ч) 

 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония 

в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

6 класс 
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«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч) 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

7 класс 

 

« Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. 

Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания 

музыкальных образов. 

8 класс 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (16 ч) 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может 

быть написано множество сочинений. 
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Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ 

воплощения разного эмоционально-образного содержания в классической и 

популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. 

Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как 

связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и 

профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального фольклора 

как отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры 

и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных 

времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и 

др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы 

определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, 

сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). 

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 

(опера, балет, соната, сюита и др.). 

Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи (18 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определенного исторического периода, национальной школы, творчеству 

отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание (В. 

Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия 

формы и содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки отечественных и 

зарубежных стилей ХХ — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, 

импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их преемственность 

с музыкальной культурой более ранних исторических периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, 

кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэп, эстрада, 

авторская песня). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. 

Стилизация и полистилистика  в музыке XX — XXI вв. как «многоголосие», 

диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.  

2.2.2.14. Технология 

5 класс (68    часа, 2  часа  в неделю) 

РАЗДЕЛ.Технологии домашнего хозяйства   
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Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические).Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка 

кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона)  и зону 

приѐма пищи  (зона столовая). Варианты планировки кухни: линейная, 

параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере.  Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на 

компьютере. 

Практическая работа .Разработка плана размещения оборудования на 

кухне. 

РАЗДЕЛ.    Электротехника      

Бытовые электроприборы.  Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ).  

Практическая работа .Изучение принципа действия и правил 

эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи. 

РАЗДЕЛ.  Технология обработки конструкционных материалов   

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов   

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный станок. Ручные 

инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.   

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», 

«деталь»,  «изделие». Технологическая и маршрутная карты.  

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертѐж.  

Размѐтка плоского   изделия на заготовке. размѐточные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации.  

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 

деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Практическая работа .Организация рабочего места для столярных 

работ. 
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Практическая работа .Выполнение рациональных и безопасных 

приѐмов работы ручными инструментами. 

Практическая работа .Чтение  графического  изображения  изделия. 

Разметка плоского изделия. 

Практическая работа .Применение компьютера для разработки 

графической документации. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов    

Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и 

искусственные конструкционные материалы.  

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки 

металлов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклѐпками. 

Правила безопасной работы. 

Практическая работа .Оборудование рабочего места для изготовления 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Практическая работа .Планирование работ. Разметка деталей. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Практическая работа №. Изучение устройства и работы сверлильного 

станка. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов      

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, приспособления и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места, приѐмы 

выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. 

Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Практическая работа №.Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

РАЗДЕЛ.     Создание изделий из текстильных материалов    

Свойства текстильных материалов    

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и отделочного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 



286 

 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Практическая работа №. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий    

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки фартука, прямой юбки с кулиской 

на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Практическая работа .Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. 

Швейная машина    ) 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, 

поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 

переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Правила безопасной работы на швейной машине. 

Практическая работа .Упражнение в шитье на швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий    

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, 

строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: 

портновскими булавками и мелом, прямыми стежками.  

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — 

смѐтывание; временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с 

открытым и закрытым срезами).  

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 

машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 
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соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого  края 

— застрачивание (с открытым и закрытым срезами).  

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.  

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым 

срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов в подгибку с 

закрытым срезом).  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология 

пошива  фартука, юбки, шорт. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски  для  мягкого  пояса  (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии 

закройщик, портной. 

Практическая работа.Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия. 

Практическая работа .Изготовление образцов ручных работ. 

Практическая работа.Изготовление образцов машинных работ. 

Практическая работа. Проведение влажно-тепловых работ. 

Практическая работа. Обработка проектного изделия по 

индивидуальному плану. 

Художественные ремѐсла    

Отделка швейных изделий вышивкой. материалы и оборудование для 

вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология 

вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование компьютера в вышивке крестом.  

Практическая работа .Создание схемы вышивки крестом. 

Практическая работа .Выполнение образцов вышивки. 

РАЗДЕЛ.     Кулинария   «Санитария и гигиена на кухне»    

     Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

Здоровое питание    

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ. их содержание в 

пищевых продуктах.  

Бутерброды и горячие напитки    

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека.  Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов.  Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки 

их хранения. Подача бутербродов.  
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао,). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства.  Технология заваривания, подача чая.  Виды 

кофе.  Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления 

кофе.  

Практическая работа Приготовление и оформление бутербродов. 

Блюда из овощей и фруктов      

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. воды. Содержание влаги 

в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Питательная 

ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки.  

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).  

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов.  

Практическая работа.Приготовление и оформление блюд из сырых и 

варенных овощей и фруктов. 

Блюда из яиц      

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при кулинарной обработке яиц. Способы 

определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц.  Способы 

варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для 

взбивания. Подача варѐных яиц. Технология  приготовление  омлета. Подача 

готовых блюд. 

Практическая работа. Определение свежести яиц. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку     

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Практическая работа.Разработка меню завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. 

РАЗДЕЛ.  Технологии творческой и опытнической деятельности    

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе.  Составные части годового творческого проекта пятиклассников.  

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего.  Технологический (основной) этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
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материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на 

изготовление.  Аналитический  (заключительный) этап: окончательный 

контроль готового изделия.  Испытание  изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практическая работа.Работа над  проектным изделием по 

индивидуальному плану. 

Практическая работа.Изготовление изделия. 

Практическая работа.Технология  изготовления изделия. 

РАЗДЕЛ. Растениеводство  

Осенние работы  

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. Основные 

направления растениеводства: 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные 

направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на учебно-опытном 

участке, 

Понятие об урожае и урожайности. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные 

особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, 

связанные с выращиванием овощей и цветов. 

Практические  работы:  Сбор семян.  Осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке ручными орудиями труда. Уборка и учет овощных 

культур. Посадка луковичных растений 

Весенние работы  

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания 

однолетних, двулетних и многолетних растений. Правила использования 

органических удобрений  с учетом требований безопасного труда. Подготовка 

семян к посеву. Понятие о сорте. Правила проведения фенологических 

наблюдений. 

Практические  работы:Выбор культур для  весенних посевов и посадок. 

Планирование  и размещение семян на участке.  Подготовка почвы, посадки 

цветочно-декоративных растений, уход за ними. Проведение наблюдений за 

развитием растений 

РАЗДЕЛ. Животноводство  

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Практическая  работа: Изготовление кормушек и поилок. 

 

6 класс     (68 часов;   2 часа в неделю) 

РАЗДЕЛ.    Технологии домашнего хозяйства     

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. организация зон приготовления и приѐма 
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пищи. отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна. санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. применение текстиля в интерьере. Основные 

виды занавесей для окон.  

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Технология выращивания 

комнатных растений. Профессия фитодизайнер. 

РАЗДЕЛ    Технологии обработки конструкционных материалов   

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов    

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 

характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство 

пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и 

моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертѐж и спецификация объѐмного изделия. 

Технологическая карта. 

Практическая работа.Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. 

Практическая работа.Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов     

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном 

станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Практическая работа.Изучение устройства и подготовка к работе 

токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Практическая работа.Выполнение  эскиза изделия. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов       

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и 

цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами.  

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и 

технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, 

опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления 

изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение 

штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 
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Практическая работа .Ознакомление с видами и свойствами 

металлического проката. 

Практическая работа .Распиливание металлического проката слесарной 

ножовкой. 

Практическая работа .Разработка сборочного чертежа изделия с 

использованием штангенциркуля. 

РАЗДЕЛ.   Создание изделий из текстильных материалов        

Свойства текстильных материалов     

Производство  текстильных материалов из  химических волокон.  Виды 

и свойства  тканей из химических волокон. Виды  нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон.  

Практическая работа .Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. 

Конструирование швейных изделий         

Изготовление  выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа .Снятие мерок и построение чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину.  

Моделирование одежды     

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды.  Приѐмы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Практическая работа .Моделирование выкройки проектного изделия. 

подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина        

Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  

Практическая работа .Уход за швейной машиной: чистка и смазка, 

замена иглы. 

Технология изготовления швейных изделий     

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 

прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и 

булавками.  
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Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  соединения детали с 

клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание.               Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием.  

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант).  

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей.     Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки плечевых швов,  нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной 

или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего 

среза изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-

конструктор.Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание , 

набивка, выстѐгивание, обработка и притачивание завязки.  Профессия 

технолог-конструктор. 

Практическая работа .Раскрой швейного изделия. 

Практическая работа .Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Практическая работа .Обработка плечевых и нижних срезов рукавов. 

Практическая работа .Окончательная обработка изделия.  

Художественные ремѐсла     

Материалы для вязания крючком.  Правила подбора крючков в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. 

Практическая работа .Вязание полотна из столбиков без накида 

несколькими способами. 

Практическая работа .Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу. 

 Технология творческой и опытнической деятельности 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах.  

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический (основной), заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия.  

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические  работы 
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов:  «Диванная подушка», «Подушка для 

стула», «Вязаные домашние тапочки». 

РАЗДЕЛ   Кулинария    

Блюда из круп и макаронных изделий                

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к 

качеству рассыпчатых. вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд 

из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. 

Практическая работа .Расчѐт расхода круп и макаронных изделий.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря      

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов.  Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача 

готовых блюд 

Практическая работа .Использование различных приѐмов при обработке 

птицы.  

Блюда из мяса и птицы      

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса.  Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции.  

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса.  

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке.  

Виды тепловой обработки мяса и птицы.  Технология приготовления 

блюд из птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса 

и птицы. 

Практическая работа .Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Первые блюда               Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.  

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных.  

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Практическая работа .Приготовление супа. 

Приготовление и обеда. Предметы для сервировки стола     

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельѐ. 

Профессия технолог пищевой промышленности. 

Практическая работа. Исследование состава обеда. Сервировка стола к 

обеду. 
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РАЗДЕЛ.   Технологии творческой и опытнической деятельности    

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников.  

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический (основной), заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия.  

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практические  работы 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для 

семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для стула», «Вязаные 

домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

 

РАЗДЕЛ. Растениеводство  

Весенние работы  

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.Технология 

выращивания  двулетних овощных  культур на семена. Вредители и болезни 

ягодных кустарников. Правила безопасного труда при работе с удобрениями. 

Профессии, связанные с выращиванием растений и их защитой. 

Практические  работы: Планирование весенних работ на учебно-опытном 

участке. Подготовка посевного и посадочного материала. Обработка почвы 

вокруг кустарников 

Осенние работы Технология подготовки хранилищ к закладке урожая. 

Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности 

агротехники двулетних овощных культур. Районированные сорта, их 

характеристикиПонятие о почве, типы почв. Профессии, связанные с 

выращиванием растений и охраной почв. Характеристика плодовых и ягодных 

растений. Вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве. 

Практические  работы:  Уборка и учет урожая овощей. Сбор семян. Уход 

за ягодными кустарниками. Подготовка участка под плантацию земляники. 

Осенние посадки розеток земляники 

РАЗДЕЛ. Животноводство  
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Биологические особенности и условия содержания кроликов. 

Кормление, требования к кормам. Наиболее распространенные болезни, их 

признаки и профилактика. 

 

7  класс  (68 часа;   2 час в неделю) 

РАЗДЕЛ.    Технологии домашнего хозяйства     

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения.  Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные.  Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 

достоинства и недостатки. 

Типы  светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные  системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом».  Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная.  Их особенности и  правила проведения. Современные 

натуральные и синтетические средства. применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещения.   

Практическая  .Систематизация коллекции, книг. 

Практическая работа .Подбор моющих средств для уборки помещения. 

РАЗДЕЛ.     Электротехника    

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 

в помещении. Современный  пылесос, и его функции. Понятие о 

микроклимате. Современные технологии и технические средства создания  

микроклимата.  

РАЗДЕЛ.   Технологии обработки конструкционных материалов   

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов   

Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств.  

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс 

и точность изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

Приѐмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий.  

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые 

клеевые соединения. Соединения деталей шкантами. Угловое соединение деталей 

шурупами в нагель.  
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Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Практическая работа .Разработка конструкторской и технологической 

документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

технологии ручной обработки металлов и искусственных  материалов   

Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

Практическая работа .Распознавание видов металлов и сплавов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов   

Токарно-винторезные станки и их назначение.  

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды 

и приѐмы. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке.  

Информация о токарном станке с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая работа .Ознакомление с устройством и принципом 

работы токарно-винторезного станка. 

Технологии художественной обработки материалов                  

Виды и приѐмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге.  

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой материалов.Практическая работа Перевод рисунка декоративно-

прикладной резьбы на изделия из древесины. 

РАЗДЕЛ.   Создание изделий из текстильных материалов    

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Практическая работа .Определение вида тканей по сырьевому составу 

и изучение их свойств. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Практическая работа .Снятие мерок и построение чертежа прямой 

юбки в натуральную величину. 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия  из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска  или  из Интернета. 
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Практическая работа .Моделирование юбки. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, 

обмѐтывания петель, пришивания пуговицы. притачивания потайной 

застѐжки-молнии и окантовывания среза бейкой.  

Практическая работа .Изготовление образцов косой бейки. 

Технология изготовления швейных изделий           

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем.  

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — подшивание.  

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом.  

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застѐжки-молнии. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок.        Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.  

Технология  обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов верхнего среза  поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе.  

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Практическая работа .Раскрой проектного изделия. 

Практическая работа .Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. 

Практическая работа .Обработка юбки после примерки. 

Художественные ремѐсла           

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приѐмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приѐмы закрепления 

нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. 

Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Практическая работа .Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными стежками. 

Практическая работа .Выполнение образцов швов крестообразными и 

косыми стежками. 

Практическая работа .Выполнение образца вышивки атласными 

лентами. 

РАЗДЕЛ.   Кулинария        
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Блюда из молока и молочных продуктов   

Значение молока  в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов.  Технология 

приготовления блюд из молока  и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Мучные изделия     

Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоѐного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Практическая работа .Исследование качества муки. 

Сладкие блюда   

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. 

Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и 

подачи к столу. 

Практическая работа .Приготовление сладких блюд. 

Сервировка сладкого стола    

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Практическая работа .Сервировка сладкого стола. 

РАЗДЕЛ.    Технологии творческой и опытнической деятельности   

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников.  

Практические  работы 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для 

фотографий», «Кухонная доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», 

«Аксессуар для летнего отдыха», «Приготовление сладкого стола» и др. 

РАЗДЕЛ. Растениеводство  

Весенние работыТехнологии выращивания растений рассадным способом и в 

защищенном грунте. Особенности выращивания основных овощных и 

цветочно-декоративных культур региона рассадным способом и в 

защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав 

почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

Практические работы:  Выбор культур для выращивания рассадным способом, 

подготовка и посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в 

открытый грунт, установка пленочных укрытий, теплиц, проведение 

подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших сооружений 
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для защищенного грунта. 

Осенние работы Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений Кубани. 

Технология выращивания ягодных кустарников. Правила безопасного труда при 

уходе за плодовыми деревьями. Профессии, связанные с выращиванием 

плодовых растений. Устройство, принцип действия, назначение и правила 

эксплуатации минитракторов, мотоблоков. Профессии, связанные  с 

механизацией технологических процессов в растениеводстве. Ознакомление с 

основными видами почвообрабатывающей техники 

Практические работы:  Отбор посадочного материала и посадка ягодных 

кустарников. Уход за плодовыми деревьями и подготовка к зиме.  Перекопка 

приствольных кругов 

РАЗДЕЛ. Животноводство Организация домашней или школьной живот-

новодческой мини-фермы.  

Профессии в животноводстве, их востребованность в регионе. 

 

8  класс   (34 часа;   1 час в неделю) 

РАЗДЕЛ.    Технологии домашнего хозяйства     

Экология жилища  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила  их эксплуатации.  Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Практическая работа  .Изучение конструкции водопроводных 

смесителей. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации   

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды.     Утилизация сточных вод системы водоснабжения 

и канализации. Экологические проблемы, связанные с утилизацией. 

Практическая работа .Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. 

РАЗДЕЛ.   Электротехника     

Бытовые электроприборы                  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и 

в быту.  

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов.  

Электрическая и индукционная плиты на кухне, принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами.  Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос.  
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Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Практическая работа .Ознакомление с устройством и принципом 

действия стиральной машины -автомата. 

Практическая работа .Ознакомление с устройством и принципом 

действия электрического фена. 

.Электромонтажные и сборочные технологии    

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ.  Приѐмы монтажа и 

соединений установочных приводов и установочных изделий.  

Правила безопасной работ с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ 

Практическая работа .Чтение простой электрической схемы. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики   

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода  

и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

подключения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека.  Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практическая работа .Изучение схем квартирной электропроводки. 

РАЗДЕЛ. Семейная экономика                   

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи.  
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Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практическая работа .Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. 

Практическая работа Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Практическая работа .Выбор способа совершения покупки 

РАЗДЕЛ     Современное производство и профессиональное 

самоопределение    

Сферы производства и разделение труда    

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Практическая работа. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера     

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практическая работа .Диагностика склонностей и качеств личности. 

 

РАЗДЕЛ.    Технологии творческой и опытнической деятельности    
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Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические  работы 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

компьютера. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» 

и др.  

РАЗДЕЛ. Растениеводство  

Весенние работы Технологии выращивания растений рассадным способом и в 

защитном грунте. Правила безопасного и рационального труда в растение-

водстве. Технология выращивания однолетних овощных культур своего 

региона, районированные сорта. Основные культуры региона. Виды 

защищенного грунта. Понятие об экологической чистоте продукции 

растениеводства. 

Практические  работы 

Составление схемы простых севооборотов. Весенняя обработка почвы. 

Подготовка посевного материала и семенников двулетних растений. 

подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-декоративных 

растений, уход за ними. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

(в процессе уроков 5 – 9 классов) 

5  класс 

Знания основ ВФСК «ГТО». 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 
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Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских 

игр в мифах и легендах. 

Приѐмы закаливания. Воздушные ванны.Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

6  класс 

Знания правил проведения ВФСК «ГТО». 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы.Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей   физической 

подготовки. 

Культурно-исторические основы.Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приѐмы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию 

7  класс 

Знания основ теоретической и практической частей ВФСК «ГТО».  

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления 

и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы.Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приѐмы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 
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8  класс 

Знания теоретической и практической частей ВФСК «ГТО», применение этих 

знаний в повседневной жизни. 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Культурно-исторические основы.Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, 

правила, символика. 

Приѐмы закаливания. Водные процедуры.Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

9  класс 

Знания ВФСК «ГТО», история создания, принципы, правила и основы 

судейства.  

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы.Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие представления об 

оздоровительных системах физического воспитания. 

Приѐмы закаливания. Водные процедуры.Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), 
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баскетболу (мини-баскетболу), волейболу, гандболу.Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс.Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Лѐгкая атлетика. 

5-9 класс.Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

5-9 класс.Кроссовый бег. Правила. Терминология. Требования к одежде и 

обуви занимающегося кроссом Техника безопасности при занятиях кроссом. 

Оказание помощи при травмах. 

Элементы единоборств 

7-9класс. Виды единоборств. Олимпийские виды спортивной борьбы. 

Правила техники безопасности при занятиях. Влияние занятий 

единоборствами на развитие нравственных и  волевых качеств. Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

5 класс (практическая часть) 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  

защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 
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Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  

(5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямаяподача мяча с расстояния 3—6 м от 

сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 
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Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мя-

чом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 

с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гандбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка шагом и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча одной руками  на месте и в 

движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной  рукой с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника.  

Индивидуальная техника защиты: защита. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  

(5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух и более игроков  «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-гандбола.  Игры и 

игровые задания. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   

по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 
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сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки 

со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка 

на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры:Мальчики:висы согнувшись и прогнувшись;   подтягиваниев 

висе; подниманиепрямых ног в висе. Девочки: смешанныевисы;   

подтягиваниеиз виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в 

ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Лѐгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорени-

ем от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбегаспособом 

«согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   

дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в 

коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель ( lx lм)   с   

расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов   на  дальность и заданноерасстояние. 
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Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. 

Техника кроссового бег:  ТБ при кроссе . Сочетание бега и ходьбы по 

пересечѐнной местности. Кросс 1 км. 

Спуски в основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

6 класс (практическая часть) 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  

защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 



311 

 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  

(5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 
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Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мя-

чом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гандбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 
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Ловля и передач мяча: ловля и передача одной рукой на месте и в 

движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной  рукой с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника.  

Индивидуальная техника защиты: отбор мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  с 

изменением позиций. Нападение быстрым прорывом.Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра в мини-гандбол. Игры и игровые задания. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки 

со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из 

положения стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры:махом одной  и    толчкомдругой подъем переворотом   в   

упор; махом   назадсоскок;     сед ноги     врозь,из    седа    набедре 

соскокповоротом. 
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Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Лѐгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением 

от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 

м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метаниямалого мяча: метание      теннисного  мяча сместа   на   

дальность отскока отстены, на  заданное  расстояние,на дальность,  

вкоридор 5—6 м,в    горизонтальную    и    вертикальную       цель ( lx lм)   с   

расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковыхшагов   на  дальность и заданное  

расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. 
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Техника кроссового бега : сочетание бега и ходьбы ,кроссовый бег до 1,5 км.  

Спуски и подъѐмыв основной стойке по прямой и наискось , преодоление 

горизонталь- 

ных препятствий.  

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на 

горку». 

ВФСК «ГТО» ( возрастная группа 11 – 12 лет): бег- 60м; 1,5км; 2км; прыжки в 

длину с разбега , с места; подтягивание на высокой и низкой перекладинах; 

сгибание/разгибание рук в упоре лѐжа; наклон вперѐд из и.п. стоя; плавание 

50м; стрельба; туристический поход.  

7 класс (практическая часть) 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 
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Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча:Передача мяча над собой, во встречных ко-

лоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег 

с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 
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Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     

частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка   

катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   

ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гандбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка  шагом и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до ворот  в прыжке. 
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Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях  на одни ворота. Взаимодействие двух и более игроков в на-

падении и защите. 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам гандбола.  Игры и 

игровые задания. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения.Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки 

со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Висы и упоры:мальчики:подъем  переворотом вупор толчкомдвумя; 

передвижение        ввисе;     махомназад соскок.  Девочки:   махом  одной  

итолчком  другой  подъем  переворотомв     упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах. 
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Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 

100-115 см). Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 

см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:равновесие на одной ноге; 

упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Лѐгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением 

до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочкидо 15 минут, 

мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисногомяча  на   дальность отскока 

от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трехшагов;   в   горизонтальную       

и вертикальную цель( lxl  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  

места   надальность   и с  4-5 бросковых шагов сразбега в коридор10 м на 

дальность изаданное расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. 

Техника кроссового бега: Прохождение дистанции до 2 км (в сочетание с 

ходьбой) , тех- 

ника бега , способы самоконтроля. 
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Спуски и подъѐмы:преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» , «Салки». 

8 класс (практическая часть) 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямаяподача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 

2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мя-

чом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      

стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   

ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 



322 

 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование 

корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гандбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка шагом и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча одной и двумя рукой от пле-

ча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной  с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

ворот. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие  игроков команды. 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам гандбола.  Игры и 

игровые задания. 

Гимнастика с элементами акробатики. 



323 

 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки 

со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики:кувырок назад в упор стоя ноги  

врозь;  кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  

Девочки: мост и поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки вперед и 

назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Висы и упоры: мальчики:  из виса на подколенках через стойку на 

рукахопускание   в   упорприсев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    

подъем  завесом.  Девочки:  из упора на   нижней   жерди опускание вперед в 

вис присев; из виса присев  на  нижней жерди махом одной и толчком другой в 

вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед 

боком   на   нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 

см). Девочки:прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 

см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Лѐгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 

80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 
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Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  

«прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трѐх шагов;   в   

горизонтальную       и вертикальную цель( lxl  м)  девушки — с расстояния 12—

14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     надальность   и   с   4-5 

бросковых шагов сразбега в коридор10 м на дальность изаданное расстояние. 

Развитие выносливости:кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на  дальность. 

Кроссовая подготовка. 

Техника кроссового бега: Правила кроссового бега. Судейство кросса. 

Пробегание 

дистанции 2 км. Оказание первой доврачебной помощи. Составление 

элементарного положения о проведении соревнований по кроссовому бегу.  

Спуски и подъѐмы:Преодоление бугров и впадин при спуске с горы , 

преодоление  

горизонтальных препятствий. Оказание помощи слабому.  

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», « Летний биатлон». 

Элементы единоборств 



325 

 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с 

элементами борьбы. Силовые  упражнения  и единоборства в парах. 

9 класс (практическая часть) 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча:броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча:передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча:прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя 

прямая подача мяча в заданную     часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  

встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры:Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  

с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    

стороной    стопы    и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу 

внешней      стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника, 

обыгрыш сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. 
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Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование 

корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с 

атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гандбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка шагом и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча  одной рукой  на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей  рукой. 

Техника бросков мяча:броски с места и (или) одной рукой в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты:перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие игроков. 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам гандбола.  Игры и 

игровые задания. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
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Строевые упражнения.Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки 

со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики: из упора присев силой    стойка   на 

голове  и  руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры:мальчики:подъем   переворотом в упор махом исилой. 

Подъеммахом   вперед  в сед ноги врозь.Махи в упоре на руках с разведением 

ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  

Девочки:  вис прогнувшись  на нижней жерди с опорой     ног    о верхнюю;   

переход   в   упор   на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 

см). Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки:танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Лѐгкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 

80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки1500 метров, мальчики 2000 метров. 
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Техника прыжка в длину:прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метаниямалого мяча:метание теннисного мяча и мяча весом    150 г 

сместа   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   

полногоразбега на дальность, в коридор10 м и на заданное расстояние; 

вгоризонтальнуюи вертикальнуюцель   (1х1м)   срасстояния юноши - до18 м, 

девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости:бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитиескоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка 

Техника кроссового бега: Правила кросса. Сочетание бега и ходьбы. 

Самоконтроль и  

Оказание первой доврачебной помощи. Судейство кросса. Пробегание 

дистанции 2 км. 

Составление положения о проведении соревнований по кроссу. 

Спуски и подъѐмы:преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий, 

пре-одоление контруклона. Оказание помощи слабому. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Эстафета с преодолением препятствий». 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Приѐмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 
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Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с 

элементами борьбы. Силовые  упражнения  и единоборства в парах. 

ВФСК «ГТО» (возрастная группа 13 – 15 лет): бег -60м; 2км/3км; 

подтягивание на высокой и низкой перекладинах; сгибание/разгибание рук в 

упоре лѐжа; наклон вперѐд стоя; прыжок в длину с места, разбега; метание 

мяча 150г; кросс 3км; плавание 50м; стрельба; туристический поход с 

проверкой туристических навыков.                                                                                               

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I.  

Основы комплексной безопасности 
 

Тема 1.  Пожарная безопасность 

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. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых 

на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 
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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 взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от послед-

ствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, 

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 неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ V 



332 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Первая помощь при отравлениях аварийно- химически опасными 

веществами. 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при утоплении 

 

9 класс 

 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства   

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
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 их  классификация.    Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины и последствия. Угроза военной 

безопасности. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС   
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороны страны. МЧС России – федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение  и эвакуация 

населения в  условиях  чрезвычайных ситуаций.  Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ   
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 
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Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно- правовая 

база противодействия наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму 

в РФ. 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. 

Организационные основы противодействия терроризму  в РФ 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье 

населения и национальная безопасность России. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путѐм. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного 

права в РФ. 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказания первой  помощи   
Тема 12. Оказание первой помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие). Первая медицинская помощь при передозировке при приѐме 

психоактивных веществ. 

 

2.2.2.17. Кубановедение 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (6 ч) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники. 

Тема 2. Появление человека современного облика. 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы. 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЫДЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА 

В ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч) 
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Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры. 

Тема 5. Дольменная культура. 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры. 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ 

В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей. 

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа. 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения 

Прикубанья. 

 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ 

ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (9 ч) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье. 

Тема 12. Занятия жителей колоний. 

Тема 13. Боспорское царство.  

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени 

РАЗДЕЛ V. Духовные истоки Кубани (4 ч) 

Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. 

Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские 

храмы 

 Истоки христианства на Северном Кавказе.  

Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон 

Кананит. 
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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 от периода древности до 

Средневековья. 

Вклад кубанских археологов в развитие отечественной и мировой науки: Е. Д. 

Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинекий, И. И. 

Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов. 

 

6 КЛАСС (34ч)   

Введение (1ч) 

Кубань - перекрѐсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической 

истории Кубани. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (7ч) 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Тема 2. Неповторимый мир природы 

Тема 3. Изменение природы человеком. 

Тема 4. Население. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV-ХVI вв. (14 ч) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество 

Тема 7. Кубань в ХIII - ХV вв. Между ордынцами и генуэзцами. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

    РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ 

ВЕКА (7 ч) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания. 



336 

 

РАЗДЕЛ IV. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

День  славянской культуры и письменности. 

Христианская  символика на Северо-Западном Кавказе. 

Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье. 

Житийная литература. 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 

7  КЛАСС (34ч)  

Введение (1ч) 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ 

РЕГИОНА (6 ч)  

Тема 1. Степи 

Тема 2. Предгорья и горы 

Тема 3. Азовское и Черноморское побережья 

Тема 4. Моря 

 

РАЗДЕЛ II. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ФОЛЪКЛОР АДЫГОВ И 

ТЮРКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ В XVII - XVIII 

вв.(7ч) 

Тема 5. Турки-османы в Прикубанье и Северо-Восточном Причерноморье 

Тема 6. Кочевники Прикубанья 

Тема 7. Материальная культура кочевников 

Тема 8. Материальная культура западных адыгов 

Тема 9. Обычаи и традиции адыгов 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVII - XVIII вв. (13 ч) 

Тема 10. Освоение Кубани русскими переселенцами в середине XVII— начале 

XVIII в. 

Тема 11. Управление, повседневная жизнь и культура «игнат-казаков». 
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Тема 12. Адыгские племена Закубанья в ХУП-ХУШ вв. 

Тема 13. Кубань в Русско-турецких войнах второй половины XVIII в. 

Тема 14. А. В. Суворов на Кубани 

Тема 15. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западной части Кубами 

Тема 16. Заселение северо-восточной части Кубани 

Тема 17. Основание Екатеринодара 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ ХУН-ХУШ вв. В ДОКУМЕНТАХ, В ТРУДАХ 

ПУТЕШЕСХВЕННИКОВ И ЛИТЕРАТУРЕ (3 ч) 

Тема 20. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах 

путешественников и учѐных 

Тема 21. У истоков литературы Кубани 

 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не казак. 

Духовные покровители казачества. 

Старейшие храмы на Кубани. 

Духовный подвиг русского воинства. 

 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

 

8 КЛАСС (34 ч)  

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ 

ИЧЕРНОМОРЬЯ(10 ч)  

Тема 1. Освоение кубанских степей 

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 

Тема 3. Лексика кубанских говоров 
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Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани. 

При изучении тем 5 и 6 учитель по своему усмотрению может уделить 

внимание характеристике материальной культуры, песенного и обрядового 

фольклора любой народности, компактно проживающей в той или иной 

местности. 

Тема 5. Материальная культура казачества. 

Тема 6. Богатство кубанского музыкального фольклора. Обрядовые традиции. 

 

РАЗДЕЛ II. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КУБАНИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX в. (5 ч) 

 

Тема 7. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Тема 8. Декабристы на Кубани 

Тема 9. Кавказ в международной политике первой половины и середины XIX 

в. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. 

ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (2 ч) 

Тема 10. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани 

Тема 11. Становление литературы Кубани 

 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (6 ч) 

Тема 12. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

Тема 13. Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй половине 

XIX в. 

Тема 14. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Тема 15. Общественно-политическая жизнь Кубани во второй половине XIX в. 

Тема 16. Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIX в. 
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РАЗДЕЛ V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ КУБАНИ 

В XIX в. (5 ч) 

Тема 17. Образовательный и культурный уровень жителей Кубани в XIX в. 

Тема 18. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. Архитектура и 

скульптура 

Тема 19. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в. 

 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Монастыри как центры духовной культуры. 

Социальное служение и просветительская деятельность церкви. 

Воинская культура казачества как «православного рыцарства». 

Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. Россинский.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

9 КЛАСС (34ч)  

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. НАШ КРАЙ НА КАРТЕ РОССИИ (3 ч) 

Тема 1. Особенности географического положения Краснодарского края 

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч).  

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ В 1900 - КОНЦЕ 1930-х гг. (9 ч) 

Тема 3. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. 

Тема 4. Участие кубанцев в Русско-японской и Первой мировой войнах 

Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900-1917 гг. 

Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани. Гражданская война 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1917-1920 гг. 

Тема 8. Кубань в 1920-х гг. Нэп 

Тема 9. Культура Кубани в 1920-1930-х гг. 
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Тема 10. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация 

Тема 11. Культура и образование на Кубани в предвоенные годы. 

 

РАЗДЕЛ III. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х гг. (5 

ч)  

Тема 12. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 13. Культурная жизнь Кубани в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 14. Восстановление и развитие края в 1945-1953 гг. Политика и 

идеология в послевоенное время 

Тема 15. Культура Кубани в послевоенные годы (1945—1953) 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ В 1950-1990-х гг. (6 ч) 

Тема 16. Реформы в политике и экономике (1953—1964). 

Тема 17. Культурная жизнь Кубани в период «оттепели». 

Тема 18. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в 

обществе. 

Тема 19. Культурная жизнь в середине 60-х — середине 80-х гг. 

Тема 20. «Перестройка». Политика и общество 

Тема 21. Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации общества  

(конец XX - начало XXI в.) 

 

РАЗДЕЛ V. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (4 ч) 

Тема 22. Краснодарский край — многонациональный регион Российской 

Федерации. 

Тема 23. Особенности экономического развития региона. 

 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч) 

Христианские мотивы в культуре. 
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Духовные основы художественной культуры казачества. 

Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. «Екатеринодарский 

Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу. 

 

Заключение (1ч) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Нормативно-правовой и документальной основой программы 

воспитания и социализации обучающихся являются: Закон РФ «Об 

образовании»; Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего: воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  

Срок реализации программы: 2013-2018 годы. 

 Участники реализации программы:  

Учащиеся  

Родители 

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Представители общественности 

Общественные организации 

 

Основными идеями программы являются: 

1. Идея развития: 

развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 
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развитие личности учащихся; 

развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству 

3. Идея сотрудничества: 

партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

совместная деятельность детей и взрослых 

4. Идея толерантности: 

развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

развитие у учащихся доверия, способности к эмпатии, сочувствию; 

обучение конструктивным способам выхода из конфликтов 

 В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально 

активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой 

личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося 

мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций. 

 В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

 На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 
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 Основное содержание национального воспитательного идеала и 

основной педагогической цели определяет Закон РФ «Об образовании» (ст.9, 

п. 6; ст. 14, пп.1-2). 

  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

  

В области формирования личностной культуры: 

Усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России. 

Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма. 

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам. 

Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

Формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм. 

Формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

В области формирования социальной культуры: 



345 

 

Формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации. 

Развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

Развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования. 

Формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп. 

Формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

  

В области формирования семейной культуры: 

Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека. 

Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др. 

Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны). 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: 

физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; 

здоровый образ жизни). 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии). 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -

экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, эволюция природы, экологическая культура). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и 

искусстве; эстетическое развитие личности). 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора.  

 Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. 

 Принцип идентификации. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
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культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций 

и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры 

–принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития, воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодежи в современном мире; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 
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понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, духовного (нравственного состояния личности), 

социально-психологического (качество отношений в семье, школьном 

коллективе, других социальных общностях, в которые включен подросток); 

осознание непосредственного влияния нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

осознание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и 

вариантов рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 
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представление об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, 

мероприятиях санитарно-гигиенической направленности; 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил 

личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физической культурой, спортом, туризмом; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 
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интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 

и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках 

подростков по отношению к живой природе, осознание ими необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 

опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой 

деятельности (в области экологической безопасности в школе и дома, 

энергосбережения, экономного потребления ресурсов, здоровья окружающей 

среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития местного 

сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; 

экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных 

этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте 

формирования общероссийской гражданской идентичности; 
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знание о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства; 

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития;  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к 

организации экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин. 
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Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина в процессе экскурсий, встреч 

и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках 

Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Традиционные мероприятия для учащихся 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков 

Понимание символики государства - Флага, 

Герба и Гимна России 

Классные часы «Герои земли 

Русской»,  

«О тех, кто прославил Россию» 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа 

Классные часы «Чье детство 

пришлось на военные годы», акция 

«Ветеран живет рядом» 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников Родины 

Поисковая работа «Война в истории Пробуждение интереса к своим историческим 
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моей семьи» корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры 

Акция «Георгиевская ленточка» Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, пробуждение 

чувства сопричастности к героическим 

событиям, желания принять участие в акции 

Классные часы и конкурс рисунков 

«Право быть ребѐнком» 

Формирование у учащихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство учащихся с Конвенцией 

ООН о правах ребѐнка 

Участие в мероприятиях месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в школьных традиционных 

праздниках «День знаний», «День 

здоровья» и т.д.) 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни 

Изучение государственной символики 

страны, края, города. Знакомство с 

традициями, выдающимися людьми 

края, города: экскурсии в музеи 

г.Славянска-на-Кубани, г.Краснодара; 

выход в библиотеки; цикл 

мероприятий «Символы России, края, 

города»; встречи с интересными 

людьми 

 

Формирование активной жизненной позиции, 

гордости за свой край, свое Отечество; 

нравственных личностных качеств 

Классный час-диалог «Есть ли 

границы у свободы?» 

Осмысление понятий «свобода», «право на 

свободу» 

Встречи с инспектором ОПДН Формирование представления учащихся о 

правовом статусе несовершеннолетних, единстве 

прав и обязанностей в обществе, формирование 

умений и навыков правового поведения 
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Классные часы: «России верные 

сыны», «Герои последней Великой 

войны», «На страже Родины», «О тех, 

кто прославил Россию», «Ради жизни 

на земле» 

 

Мероприятия, посвященные 

освобождению Славянского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, 

формируют моральные чувства, необходимые привычки ответственного 

поведения, волевые качества. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают 

динамику и адекватность выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и 

общественно значимых задач, осознают роль коллектива для развития 

личности, успешного решения проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
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работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой 

т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов - проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему, школы, городского или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и 

видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

«Будем знакомы, будем друзьями» (день 

рождения коллектива) 

Знакомство детей с классным руководителем, 

установление благоприятного микроклимата в 

классе 
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«Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый день» 

Сформированные представления учащихся об 

основных этических нормах и навыках 

культурного общения 

 Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям в детских домах, 

больницах 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 

чувства сопричастности 

Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно». 

Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса 

Диспут «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Развитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой 

поддержки. 

•Игра «Школа вежливых наук» 

•Игра - путешествие «Рецепты хорошего 

тона» 

•Конкурс «Вот и стали мы на год взрослее» 

Повышение уровня социальной комфортности в 

коллективе 

Классный час и конкурс рисунков 

«Голубая планета Земля» 

Глубокое проникновение в экологические 

проблемы, желание их решать, начиная с себя. 

Бережное гуманное отношение ко всему 

живому. 

 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные 

физической культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, 

спортивными тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают 

фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные 

соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и 

туристических слетов. Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального 

(здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома; 
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Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских 

работников, свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, 

учатся анализировать и контролировать свой режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, 

праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают 

чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают 

навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. 

Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе. 

Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по 

родному краю. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  

Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, 

организации здорового образа жизни, составления и реализации 

здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его выполнения. 

Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-

гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями. 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на 

здоровье человека (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном 

влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, 
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медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов, 

тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников 

и взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми учащихся младших 

классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе 

выполнения практикоориентированных заданий, комплексных учебно-

исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и 

общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
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мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией 

(целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников) в ходе выполнения информационных 

проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры 

(настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе 

предметного содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов; 

оценивают значение игр и информационно-коммуникативных технологий для 

развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения 

учебно-исследовательских проектов предметного и межпредметного 

характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных 

проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное 

назначение и область применения. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
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Классные часы «Жизнь замечательных 

людей» и др. 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных 

людей, усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда 

Викторина «Умники и умницы». Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, книгам; 

способствовать развитию любознательности, 

расширение кругозора в разных областях науки 

Классный час «Интеллект, наука, 

культура...» и др. 

Развитие мотивации у учащихся к 

интеллектуальной деятельности 

Выставка поделок «Это мы сделали своими 

руками» 

Развитие мотивации у учащихся и родителей к 

интеллектуальной деятельности 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развивать умение 

работать в команде 

Встречи и беседы с интересными людьми 

показавшие достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни 

Ознакомление учащихся с достижениями в 

разных областях науки и труда 

Конкурс проектов в рамках УИК Создание условий для развития творческой 

инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности 

 

Организация и проведение образовательных событий, направленных на 

повышение интереса обучающихся к проблеме выбора профессии 

 

Вторая ступень (основная школа) 
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профессиональные пробы (вожатый, экскурсовод, журналист); 

тематические классные часы с приглашением представителей необычных 

профессий; 

ознакомительные экскурсии на предприятия города и края; 

ярмарка профессий; 

сетевое взаимодействие; 

комплексные экскурсии; 

программа адаптации «Шаги к успеху»; 

портфолио «Профилизации и профориентации старшеклассников» 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, просмотра 

учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 

дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: 

правильно ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на 

костре пищу, утилизовать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в 

школе и дома. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участвуют в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
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систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, своей школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, 

школе, населенном пункте; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от 

различных загрязнений; 

разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоема (пруда, речки, озера и пр.) 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология жилища, экология 

питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. 

 

 

 

 

 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 
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Конкурс рисунков «Голубая планета Земля» 

и др . 

Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 

Акция «Укрась планету цветами» Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы,  растительного 

мира 

Конкурс поделок в рамках районного слѐта 

экологов. 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы. Опыт 

собственного участия в коллективной работе 

Акции помощи птицам («Кормушка»), 

Весенняя акция добрых дел - экологические 

субботники. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, 

чувства сопричастности. Развитие потребности в 

совершении нравственных поступков 

Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение школьной УИК и 

участие в муниципальной, краевой 

конференциях 

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Проявление учащимися своих интеллектуальных 

возможностей 

Конкурс рисунков и фотографий 

экологической направленности. 

Усвоение ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 
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Экскурсии в лес Экологическое воспитание, воспитание любви к 

родному краю 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду в ходе изучения художественных произведений, просмотра учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, 

концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные 

заповедники. 
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Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Традиционные мероприятия для учащихся: 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, 

развитие взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся 

Классные часы  

 

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных людей, 

усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда 

Праздники совместно с родителями 

(День матери, 23 февраля и 8 марта 

и т.д.) 

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, поддержка 

детской творческой деятельности, сплочение 

коллектива учащихся и родителей 
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2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что основным социальным ожиданием для подростков является успешность, 

признание со стороны семьи и сверстников, состоятельность и 

Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе)  

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 

творческой инициативы 

Выставки фото, поделок  Развитие взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 

творческой инициативы 

Литературная гостиная Поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, 

развитие умения выражать себя вербально 

Совместные праздники и 

традиционные общешкольные 

мероприятия (Восьмое марта, День 

защитника Отечества, Первое 

сентября, День рождения класса  

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей. Поддержка 

подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство 

«Масленицу встречаем» 

развлекательная  

программа(начальная школа) 

Воспитание любви и уважения к народной культуре, 

традициям 

Творческая проектная деятельность Побуждение учащихся к поиску новых знаний, 

расширению своего кругозора, развитие умения 

работать в команде 
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самостоятельность в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект – 

администрация школы) включает: 

создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

развитие форм социального партнерства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе для 

педагогически направляемой социализации; 

координация деятельности агентов социализации обучающихся – 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп;  

создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – 

педагогический коллектив школы) включает: 
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обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности, с использованием знаний возрастной 

физиологи и социологии, социальной и педагогической психологии;  

создание условий для социальной деятельности обучающегося в 

процессе обучения и воспитания; 

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений;  

использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося;  

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

3. Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся;  

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 
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формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением. 

достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, 

в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в сети Интернет;  

осознание мотивов своей социальной деятельности; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать 

моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования – содействие адаптации к условиям 

современной жизни, к реалиям общественного развития, к профессиональной 

адаптации. 

 

2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся школы 
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Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы 

его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической работы 

с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

2.3.7.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный 

опыт организации систематического повышения педагогической культуры 

родителей, деятельности родительских комитетов школ и классов, советов 

содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности по месту 

жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо 

восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире 
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родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же 

динамично, как и их дети. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации своих детей, в разработке содержания и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы 

по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

 Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 
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педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

2.3.7.2. Взаимодействие школы с общественными организациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных  

условий духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и 

полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся. Школа может приглашать 

представителей традиционных общественных и религиозных организаций для 

проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений 

воспитания и социализации младших школьников, осуществлять 

педагогическое взаимодействие с традиционными общественными и 

религиозными организациями на систематической основе, привлекать 

квалифицированных представителей традиционных общественных 

организаций к разработке программы воспитания и социализации учащихся 

школы. 

 

2.3.7.3.Организация единого социализирующего пространства 
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Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный 

опыт 

Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

Создание условий 

социализации учащихся 

школы 

Методический совет Методическое обеспечение,    

тьютерское сопровождение 

авторских программ, 

проектов, 

социализацию учащихся 

Практическая подготовка 

учителя к реализации задач 

социализации учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие  с  целью 

объединения    ресурсов 

социализации  (базы 

внеурочной деятельности, 

информационных ресурсов и 

т.д.) 

Развитие   опыта 

разноплановой   творческой 

деятельности, формирование 

уважения к   традициям 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей («СЮТ», 

«СЮН», «ЦРТДиЮ», 

«ДЮСШ «Юность», школа 

искусств, художественная 

школа) 

Расширение             сферы 

творческой самореализации 

учащихся с              учетом              

их индивидуальных 

возможностей 

Опыт    интеллектуального, 

технического, 

художественного творчества;                    

опыт инициации        

социальных акций   и   

участия   в   них; 

опыт делового 

взаимодействия, 

проявления милосердия, 

заботы, поддержки 
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Учреждения 

культуры    (музеи, 

библиотеки) 

Содействие                        в 

формировании 

социального опыта детей 

на       основе       музейной 

педагогики,     социальной 

практики     общественных 

фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт  работы  с   музейной 

экспозицией; читательский 

опыт,        опыт    работы    с 

библиотечным        фондом, 

опыт   поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия                   с 

представителями 

различных социальных 

групп  

Молодѐжные 

общественные 

организации 

Взаимодействие с 

молодѐжной 

общественной 

организацией 

«Континент» 

Опыт участия 

общественных 

организаций; опыт 

социальной активности, 

проявления 

самостоятельности и 

ответственности, 

рефлексивной оценки 

результатов социальной 

практики;  опыт  реального 

управления и действия 
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Зрелищные 

учреждения 

(поселковые дома культуры) 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей. 

развитие эстетического 

кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений. 

дискуссии по 

зрительским 

впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения 

Спортивные 

сооружения   

 

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом 

Развитие потребности 

занятий спортом; опыт 

выбор видов спорта в 

соответствии с физическими 

поведения на воде, 

обучение плаванию 

Социально-психологическая  

Служба  при МБОУ ООШ № 

8 

Консультативная помощь 

детям, родителям и педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия   

в кризисной ситуации; 

гармонизация детско-

родительских отношений 

Совет ветеранов  

Прибрежного сельского 

поселения 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно 

ценного отношения к 
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2.3.8. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся  

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка 

социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, поддержка 

социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

воспитанию населения героическому прошлому 

народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; 

формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье 
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родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки 

и компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально-значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создает условия социальной деятельности 

обучающихся для реализации собственных социальных инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 
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социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 

могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная цель – превратить 

саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

 

Работа с семьями учащихся 

Цель: повышение психолого- педагогической компетентности родителей 

в семейном воспитании, получение ими практических навыков, 

способствующих эффективному, социально-поддерживающему и 

развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с ребенком. 

Задачи:  

1. Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое 

просвещение родителей через систему родительских собраний, тематических 

и индивидуальных консультаций, собеседований, организацию родительского 

лектория. 
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2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск 

методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. Оказание психологической помощи в 

осознании собственных семейных и социально-средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком (подростком). 

3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

4. Воспитательная - воспитание у детей ответственности, чувства 

гордости и уважения за свою семью. 

 Основополагающие идеи: 

опора на базовые потребности ребенка; 

развитие личности в процессе воспитания; 

совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 

формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества 

каждого ребенка на основе личностного подхода; 

формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему 

ответственному родительству как социальному воспитательному институту, 

как к важнейшему средству предупреждения детской безнадзорности, 

правонарушений и преступлений в детской и подростковой среде; 

социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирования 

культуры здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей установки на 

самостоятельную творческую деятельность путем внедрения активных форм, 

передовых технологий и методик психолого-педагогического всеобуча 

родителей, на основе единых принципов: 

гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребенка, приоритетности его интересов, отношения к 

нему как к части будущего человеческого и интеллектуального потенциала 

государства; 

признание преимущественного права родителей на воспитание, 

обучение и охрану здоровья своих детей; 

взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

сотворчество педагогов – детей – родителей – общества; 
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преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития 

лучших традиций духовно-нравственного воспитания; 

системности: только через системный подход к организации 

жизнедеятельности детей, возможно обеспечить целостность становления 

личности ребенка и комплексность воспитания; 

открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие 

родителей в процессе воспитания, доступность для родителей информации об 

эффективности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, 

духовно-нравственном становлении, а также повышение психолого-

педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в целях  

продуктивного воспитания 

 

2.3.9. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений. 

Направление «Режим дня» - комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Направление «Физическая нагрузка» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видах; 
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представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

Направление «Самоконтроль и саморегуляция» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах их вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

четкие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Направление «Рациональное питание» - комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 
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знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузки). 

Направление «профилактика зависимости» - комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

развить представление подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти 

правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; сформировать умения 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья; сформировать представление о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

на основе анализа своего режима сформировать умение рационально 

проводить свободное время (время отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

Направление «Коммуникативное общение» - комплекс мероприятий, 

позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 
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развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

2.3.10. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровье сберегающего образования 

обучающихся 

 

Здоровье сберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков - по созданию здоровье сберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни 

учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы 

с родителями (законными представителями) - и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 

их здоровья.  

Здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  
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Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима школьников, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 
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организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 

4 уроками в основной школе; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.; 

организацию дней здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных правах и обязанностях граждан 

России; 

системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
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знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности;  

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм; 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему посѐлку, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
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чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении с ними; 

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; умение устанавливать 

со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения его рода;  

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие.  

понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
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передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни, как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других псих активных веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах;  

понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни. 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  

общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

знание основных социальных моделей, норм и правил экологического 

поведения; 

знания о нормах и правилах экологической этики и экологического 

законодательства;  

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание 

активной роли человека в природе;  

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с 

экологическими факторами;  

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных экологических проектах;  

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений;  

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружении; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

нерациональному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям людей, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

сформированность собственных убеждений в сфере экологии; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
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начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.3.12. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации учащихся выступают: 
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Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровье сберегающей культуры учащихся; 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых 

результатов развития учащихся, в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение духовно-нравственного развития и социализации учащихся в 

единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на духовно-нравственное 

развитие и социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот 

принцип также предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик учащихся. 

2.3.12.1. Критерии, показатели эффективности деятельности школы по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей 

общества: 

1. Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: 

наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 
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построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 

точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и 

точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

2. Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в 

которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.). 

3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его 

развития. 

4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие 

системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию 

этого процесса со стороны образовательного учреждения.  

Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в 

целеполагании и деятельности: 

умение ставить цели совместной деятельности; 

 умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии 

с различными социальными партнерами. 

Для администрации – уровень управления системой качественных 

изменений: 

умение проектировать изменения; 

умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и 

результатов в условиях инновационной деятельности; 

умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 

Для школы в целом - содержательная, технологическая, 

организационная целостность реализации целей: 

проектирование новых результатов деятельности школы; 

выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и 

социализации личности; 

обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности  и дополнительного 

образования как условия достижения целей; 

оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных. 

 

2.3.13. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся путем анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально-разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведении разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования духовно-нравственного развития и социализации учащихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 

вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

беседа – специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях формирования 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-нравственного развития 

учащихся предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает;  

узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-

нравственного развития и воспитания следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно-

нравственного развития и социализации учащихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры учащихся.  

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
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Критерии изучения духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-

нравственного развития и социализации учащихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольного этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

2.3.14. Портрет выпускника основной школы 

 

Ценностный потенциал:  

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, 

матери, семье, близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-

нравственных приоритетов над материальными, потребность делать добро.  

3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы 

родного края, ее исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность 

7. Реализм.  
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8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал:  

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление.                 

3. Стремление к познанию Истины.                  

Творческий потенциал:  

Проявление активной позиции, соответствующей личностным 

интересам и элементарным навыкам поискового мышления. Стремление 

строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. Потребность в 

посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы, 

умение проникать во внутренний мир художественного произведения, 

понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал:  

 Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 

взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на 

компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, 

обладать социальной ответственностью за свои действия и поступки. 

Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных 

ситуациях. 

Здоровье сберегающий потенциал:  

 Осознанное и ответственное  отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и 

рационального питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

2.3.15. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений 

учащихся другими участниками образовательного процесса. Обеспечению 

этих условий способствуют: 

Школьные «олимпиады» по предметам. Ярким показателем 

социализации учащихся является участие в интеллектуальных играх «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», а 

также систематическое участие в школьных и региональных турнирах. 
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2.3.16. Сроки реализации программы 

№ 

п/

п 

Содержание работы Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственные 

 Разработка программы 

«Воспитание и социализация 

обучающихся на ступени 

основного общего 

образования на 2018-2023 гг. 

Создание 

программы 

август-ноябрь 

2018 г. 

Администрация,  

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Разработка и внедрение  

подпрограмм по семи 

направлениям основной 

программы. 

Создание  

подпрограмм по 

направлениям  

Ноябрь январь 

2018 года 

Классные 

руководители, 

администрация, 

социальный педагог 

 Разработка плана 

мероприятий по реализации 

программы  

«Воспитания и  

социализации обучающихся 

на ступени основного 

общего образования». 

Создание плана 

мероприятий 

ноябрь 2018 г. Администрация, 

педагоги 

 Внеаудиторные занятия с 

учащимися по всем 

направлениям программы 

Развитие 

различных умений 

и навыков, 

формирование 

творческого 

потенциала 

учащихся, ранняя 

социализация 

личности  младших 

школьников 

2018-2023 гг. Администрация, 

педагоги, 

социальный педагог 

 Встречи с представителями 

общественных организаций, 

церкви, интересными 

людьми района, области. 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

2018-2023 гг. Администрация, 

педагоги, классные 

руководители. 

  Создание условий для 

развития содержания 

воспитания и социализации, 

методов воспитания, 

основных образовательных 

компетенций   и ценностей в 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства  

педагогических 

кадров, а как 

следствие 

2018-2023 гг. Администрация, 

классные 

руководители, 

родители 
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системе воспитания 

обучающихся на ступени 

основного общего 

образования 

ориентирование 

учащихся на 

ценностные 

установки в жизни 

как основполагаю-

щие 

 Создание условий для 

самообразования педагогов в 

области системы 

воспитания. 

Использование 

современных 

средств и методов в 

воспитании. 

2018-2023 гг. Администрация 

 Распространение 

педагогического опыта по 

проблеме через проведение 

открытых внеклассных 

мероприятий, классных 

часов, мастер-классов, 

педсоветов и другие формы 

работы 

Создание 

воспитательной 

системы класса. 

2018-2023 гг. Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 Создание условий для 

равноправного 

взаимодействия школы и 

семьи в развитии личности 

учащихся 

Оказание 

благоприятного 

воздействия на 

реализацию 

способностей 

учащихся во всех 

областях 

жизнедеятель-ности 

2018-2023 гг. классные 

руководители 

 Организация мониторинга. Таблицы, 

диаграммы, 

психолого-

педагогическое 

наблюдение 

2018-2023 гг. Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

  Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровье сберегающего образования обучающихся 

    МБОУ  ООШ № 8  расположена в вдали от промышленных 

предприятий. Участок школы огорожен. Имеются оборудованные спортивные 

площадки, полоса препятствий. Здание школы типовое, имеются гардероб, 

туалеты, водоснабжение и канализация (септик). 

Учебные кабинеты соответствуют требованиям СанПиН, оснащены 

необходимыми современными ТСО (интерактивные доски, мультимедийные 
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проекторы, телевизоры, принтеры). Воздушно – тепловой режим в классных 

помещениях, освещенность и санитарное состояние регулярно 

контролируются медицинским работником. В школе один спортивный зал, 

имеются раздевалки и подсобное помещение. Спортивное оборудование  и 

инвентарь имеется, но в недостаточной комплектации.  

Медицинский кабинет школы лицензирован и оснащен обязательным и 

дополнительным оборудованием.  

В школе имеется столовая на 70 посадочных мест, кухня, оснащенная 

современным инвентарем. Горячим питанием  охвачены 98% учащихся 

школы. Качество питания регулярно контролируется медицинским 

работником и  Роспотребнадзором. 

В школе имеется социальный педагог. 

Учителя физкультуры имеют высшее образование. Учебным планом 

школы предусмотрено три урока физкультуры в неделю в каждом классе. 

Более 30% занятий проводится на свежем воздухе. На уроках  

физкультминутки, динамические перемены. Работают спортивные секции, 

физкультурно-спортивный клуб «Исток». 

  Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   

 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ «Здоровье» и «Разговор о правильном питании», которые носят 

модульный характер и реализуются во внеурочной деятельности; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины (ОБЖ); 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 
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• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 



405 

 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
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индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 
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образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 
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коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

В рамках коррекционного направления деятельности педагогом-

психологом реализуются следующие коррекционные программы: 

«Мир эмоций» коррекционно-развивающая программа по развитию 

эмоционально-волевой сферы школьников 7-9 лет. 
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«Я учусь владеть собой» коррекционно-развивающая программа по развитию 

эмоционально-волевой сферы школьников от 7-8  до 11-12 лет. 

«Здравствуй школа» коррекционно-адаптационная программа  для учащихся 

1 классов. 

«Первый раз в пятый класс» коррекционно-адаптационная программа для 

учащихся 5 классов. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется МБОУ ООШ № 8 через учебный  план и программы внеурочной 

деятельности.  

Образовательный процесс МБОУ ООШ № 8 осуществляется на основе 

учебного плана, регламентируется расписанием занятий и разработан на 

основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 889 от 30 августа 2010 г.). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметов и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Для второй ступени общего образования МБОУ ООШ № 8 вправе 

выбирать один из двух вариантов примерного учебного плана, при наличии на 

то соответствующих квалифицированных педагогических кадров и 

материально-технической базы в МБОУ ООШ № 8.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая самой школой предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе с 

использованием регионального компонента. 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ ООШ № 8 поселка Садового для V – VII классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
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Филология Русский язык 5 6 4 4 4 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

      

в том числе: Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

                        Предметные курсы     1 1 

                        Ориентационные курсы     1 1 

Максимально при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33   
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допустимая недельная 

нагрузка СанПин 

2.4.2.2821-10 

 

при 6-дневной учебной неделе 

     36  

ИТОГО       160 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
 

1. Продолжительность урока  40 минут для 2 – 9 классов 

В 1 классе : 35 минут сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

45 минут январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 
1 класс 2 – 9 классы 

I четверть II четверть II полугодие 

1 урок 8.40  – 9.15 

питание 9.15-9.40 

2 урок 9.40  – 10.15 

динамическая пауза 

10.15-10.55 

3 урок 10.55 – 11.30 

 

1 урок 8.35  – 9.10 

питание 9.10-9.30 

2 урок 9.30  – 10.05 

динамическая пауза 

10.05-10.45 

3 урок 10.45 – 11.20 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.25 – 13.00 

 

1 урок 8.15  – 9.00 

питание 9.00-9.10 

2 урок 9.10  – 09.55 

динамическая пауза 

09.55-10.35 

3 урок 10.35 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.25 

5 урок 12.35 – 13.15 

 

1 урок 8.40  – 9.20 

2 урок 9.30  – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут 

 

3. Продолжительность учебного года: 
 1 класс 2-9 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в 

академических часах): 
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Классы 5-дневная учебная 

неделя 

6-дневная учебная 

неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 01.11 – 08.11 8 09.11.2015 

Зимние 27.12 – 10.01 15 11.01.2016 

Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2016 

Дополнительные каникулы для 1-го класса 15.02 – 21.02.2016 г. 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

Часы  внеурочной  деятельности на ступень обучения распределены  

следующим  образом: 

Направления  

развития  личности 

Занятия  

 

Количество часов в неделю Всего 

V 
VI VI VII VII

I 

IX  

Спортивно-

оздоровительное   

ОФП 1 1 1 1 1 1 6 

ОБЖ  1 1 1 1 1 5 

Формула правильного 

питания 
2 

   1 1 4 

Здоровье подростка 1      1 
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Я и моѐ здоровье  1     1 

Духовно-

нравственное   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

  1 1 1 4 

Я-Гражданин России  1     1 

От истоков к 

современности 
 

 2    2 

Этика-азбука добра    2   2 

Социальное Я - подросток  2 2  2 2 8 

Твой выбор сегодня    1   1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Проектная деятельность 2      2 

Наглядная геометрия 1 1   1 1 4 

Обработка текстовой 

информации 
 

1 1  1 1 4 

Занимательная 

грамматика 
 

 2    2 

Познавательные 

способности 
 

 1    1 

Решение нестандартных 

задач 
 

  2   2 

Общекультурное Мир похож на цветной 

луг 
2 

   1 1 4 

Коллективное хоровое 

пение 
 

2   1 1 4 

 Правила благоустройства    2   2 

Итого: 10 
10 10 10 10 1

0 

60 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

представлены 16 педагогическими работниками, все имеют высшее 

педагогическое образование, пройдены курсы поавшения квалификации. 

Количество категорийных работников МБОУ ООШ № 8 на 01.09.2015 г. 

Количество 

педагогических 

работников в ОУ 

Категорийные 

педагогические 

работники, в т.ч. 

руководящие по 

совместительству в 

педагогических 

должностях 

Подтвердили 

соответствие 

занимаемой должности 

Неаттестованные 

педагогические  

работники 

выс

шая 

перв

ая 

втор

ая 

Подлежат 

 

аттестаци

и 

Не 

подлежат  

аттестаци

и 

16 3 5 - 7 1 - 

 

Количественный состав руководящих работников без учета совмещения  

по педагогическим должностям МБОУ ООШ № 8 на 01 сентября 2015 года 

 

Количество 

руководящих  

работников 

Категорийные 

работники 

Аттестованы на 

соответствие 

требованиям 

квалификационной 

характеристики 

Не аттестованы 

высшая первая 

4 - - 1 3 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Списки специалистов СПП (логопед, психолог, соц. педагог, мед. 

работник, дефектолог ) МБОУ ООШ № 8 на 2015-2020 уч. год: 

Психологическая работа с учащимися МБОУ ООШ № 8 осуществляется с 

участием социального педагога школы. В связи с отсутствием в штатном 

расписании школы педагога-психолога осуществляется сотрудничество с 

консультационно-методическим центром  Славянского района. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность, 

совмещение 

Стаж общий/ по 

специальности 
Категория 

1. 

Неволина 

Ирина 

Яковлевна 

учитель музыки 

 

социальный 

педагог 

38 л. 6 м. 
к.п.н., 

доцент 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 



423 

 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
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обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 
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программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 
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единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению основного общего 

образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 
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K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 
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– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
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оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
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С этой целью в МБОУ ООШ № 8 есть 12 учебных кабинетов, 

спортивный зал, спортивные площадки. 

Перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Перечень компьютеров:  

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

стационарный 21 

21 17 – на уроках 

1 – на мероприятиях 

 3 - в управлении 

ноутбук 9 
9 8 - на уроках,  

1 - в управлении 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения:  

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория - 

Интерактивная доска 4 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 14 

Копировальный аппарат 1 

Факс 1 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 14 

Сервер 1 

 

Учебно-наглядные пособия:   

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количество 

Английск

ий язык 

Комплект таблиц Основная грамматика 

английского языка 
1 

Английск

ий язык 

Комплект стендов по английскому языку 1 

Биология Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 1 

Биология Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" 1 

Биология Комплект микропрепаратов "Зоология" 1 

Биология Комплект микропрепаратов "Общая 

биология" 
1 

Биология Комплект микропрепаратов "Анатомия" 1 

Биология Уч-лаб.оборудование по биологии 1 

Биология Комплект электронных приложений к 

учебникам биология 5-9 класс. Москва «Дрофа» 

2013г 

1 

Биология Комплект таблиц по биологии для 

общеобразовательной школы. Ботаника 1.  Грибы. 

Лишайники. Водоросли. Мхи. 

Папоротникообразные и голосеменные растения. 

1 
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Биология Комплект таблиц по биологии для 

общеобразовательной школы. Человек и его 

здоровье 1. Уровни организации человеческого 

организма. 

1 

Биология Комплект таблиц по биологии для 

общеобразовательной школы. Человек и его 

здоровье 2. Регуляторные системы. 

1 

Биология Комплект таблиц по ботаникt. Редкие 

бабочки Краснодарского края. 

1 

Биология Биологическая микролаборатория  10 

Биология, 

окружающий 

мир 

Микроскоп цифровой 1 

Биология, 

физика, химия 

ЛабДиск ГЛОМИР I.Мобильная естеств.-

научная лабор. со справочно-метод.пособием 
1 

Географи

я 
Модель "Строение Земли". 1 

География Коллекции «Производственный цикл» 9 

Географи

я 

Коллекция  «Полезные ископаемые» 2 

Географи

я 

Коллекция  «Каменный уголь и продукты его 

переработки» 

1 

Географи

я 

Коллекция  «Нефть и продукты еѐ переработки» 1 

Географи

я 

Набор «Минералы» 2 

Географи

я 

Коллекция «Поделочные камни» 1 

Географи

я 

Коллекция «Древесные растения» 1 

Географи

я 

Коллекция «Почва и еѐ состав» 1 

Географи

я 

Коллекция «Сельскохозяйственные растения 

России» 

1 

Географи

я 

Коллекция «Лѐн и продукты его переработки» 1 

Географи

я 

Комплект географических карт 1 

Изобрази

тельное 

искусство 

Набор муляжей для рисования 1 

Информа

тика 
Комплект таблиц Введение  в информатику 1 

Информа

тика 
Комплект «Информатика» 

1 

Кубанове

дение 

Учебное и учебно-наглядное пособие для 

кабинета Кубановедение 
1 

Кубанове

дение 

Книга "Южный федеральный округ" В.Ш. 

Худоянц 
1 

Кубанове

дение 

Комплект таблиц " История Кубани в 

костюме " 
1 
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Кубанове

дение 
Символы Краснодарского края Бодяев. 1 

Кубанове

дение 

Кубановедение для нач.школы 

"Компл.уч.нагл.пособий" 5 таблиц 
1 

Кубанове

дение 

География Краснодарского края: Природа. 

Хозяйство. Население. DVD. (60 мин.) 
1 

Кубанове

дение 
История Кубани. DVD. 1 

Кубанове

дение 

Учебно-наглядные пособия по 

кубановедению ( 6 комплектов) 
1 

Кубанове

дение 

Книга "Славянск-на-Кубани" Дата ввода 

28.03.2013 
1 

Кубановедение Комплект стендов 2 

Литерату

ра 

Информ-мет. пособия: Галерея портретов 

русских писателей: Выпуск 1 
1 

Литерату

ра 

Информ-мет. пособия: Галерея портретов 

русских писателей: Выпуск 2 
1 

Литерату

ра 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5 

класс». 

1 

Литерату

ра 

Комплект портретов писателей 2 

Литерату

рное чтение 

Комплект книг для учащихся начальной 

школы 

4 

Математи

ка 

Комплект таблиц Математические таблицы 

для начальной школы 
1 

Математи

ка 

Комплект таблиц " Математические таблицы 

для оформления кабинета " 
1 

Математи

ка 
Кабинет Математики в комплекте 1 

Математи

ка 

Таблица «Геометрические фигуры» 1 

Математи

ка 

Таблица «Счѐт от 1до 10» 1 

Музыка Комплект учебного оборудования для 

кабинетов музыки 
1 

Музыка Пианино 1 

Музыка Синтезатор 1 

Музыка Комплект электронных фонохрестоматий по 

музыке 

1 

Музыка Портреты русских композиторов 19-20 века. 

Москва. Айрис пресс 2003. 
1 

Музыка Портреты зарубежных композиторов. 

Москва. Айрис пресс.2005 
1 

Музыка Р. С. Амлинская КВАРТЕТ Музыкальная 

игра. Львов «Веселка» 1974. 
3 

Музыка Музыкальные инструменты. Набор карточек. 1 

Музыка Игра «Угадай мелодию» 1 

Музыка Игра «Угадайка» 1 

Музыка Игра «Повтори звук» 1 

Музыка Игра «Музыкальное лото» 1 

Музыка Ребусы по нотной грамоте 1 
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Музыка Карточки шумовые и музыкальные звуки 1 

Начальны

е классы 

Комплект таблиц по русскому языку 1 

Начальны

е классы 

Комплект таблиц по литературному чтению 1 

Начальны

е классы 

Комплект таблиц по математике 1 

Начальны

е классы 

Комплект таблиц по окружающему миру 1 

Начальны

е классы 

Магнитный плакат "Природное сообщество 

леса" с методическими рекомендациями 
1 

Начальны

е классы 

Магнитный плакат "Птицы зимой" с 

методическими рекомендациями 
1 

Начальны

е классы 

Комплект лабораторного оборудования 

"Наблюдение за погодой" с руководством 

пользователя 

1 

Начальны

е классы 

Комплект лабораторного оборудования 

"Плавание и погружение. Закон Архимеда" 
1 

Начальны

е классы 

Магнитный плакат "Природное сообщество 

поля" с методическими рекомендациями 
1 

Начальны

е классы 

 Комплект лабораторного оборудования 

"Постоянные магниты" с руководством 

пользователя. 

1 

Начальны

е классы 

Мой друг Светофорчик. Методическое 

пособие 
1 

Начальны

е классы 
Мой друг Светофорчик. Учебное пособие 20 

Начальны

е классы 

Уч.-нагляд.пособие обучающ.настольно-

печатная игра 
2 

Начальны

е классы 
Берегись автомобиля. Методическое пособие 1 

Начальны

е классы 
Азбука пешехода. Учебное пособие 20 

Начальны

е классы 
Волшебник перекрестка. Учебное пособие 20 

Начальны

е классы 

Комплект лабораторного оборудования 

"Наблюдение за погодой" с руководством 

пользователя 

1 

Начальны

е классы 

Комплект лабораторного оборудования  

"Весовые измерения" с руководством пользователя 

1 

Начальны

е классы 

Аудиодиски: «Детские песни», 1 

Начальны

е классы 

«Сказки К.Чуковского»,  1 

Начальны

е классы 

« Сказки»,  1 

Начальны

е классы 

«Народные сказки» 1 

Начальны

е классы 

«Музыкальные сказки» 1 

Начальны Диск «Баба Яга учится читать» 1 
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е классы 

Начальны

е классы 

Диск « Скоро в школу» 1 

Начальны

е классы 

Диск «Обучение грамоте» 1 

Начальны

е классы 

Портреты писателей и поэтов.  

Начальны

е классы 

Репродукции картин и художественные 

фотографии 

18 

Начальны

е классы 

Комплект кукол для кукольного театра.  

Начальны

е классы 

Наборы украшений на голову: «Лесные 

зверята», «Весѐлый урожай», « Ягоды», «Фрукты» 

4 

Начальны

е классы 

Лего. 1 

ОБЖ Художественное учебно-наглядное пособие 

(стенд) для кабинета ОБЖ 
1 

Окружаю

щий мир 

Природное сообщество водоема (магнитный 

плакат с набором карточек и методическими 

указаниями) 

1 

Окружаю

щий мир 

Природное сообщество луга (магнитный 

плакат с набором карточек и методическими 

указаниями) 

1 

Окружаю

щий мир 

К-т лаб.обор."Весовые измерения" с 

руков.д/учителя 
1 

ОРКСЭ Комплект таблиц История религиозной 

культуры. Основы православной культуры. 
1 

ОРКСЭ Учебное пособие для 1кл.Основы 

православной культуры:Мы и наша культура. 
1 

ОРКСЭ Комплект из 2х DBDдисков с 3 выпуском 

цикла"Святые места Кубани" 
1 

ОРКСЭ Православный толково-орфографический 

словарь школьника Н.В. Софроновой 
1 

Русский 

язык 

Комплект стендов по русскому языку 1 

Русский 

язык 

Комплект плакатов по русскому языку 1 

Русский 

язык 

Орфоэпический словарь русского языка 

(Резниченко И.Л.) 

15 

Русский 

язык 

Толковый словарь русского языка (В.И.Даль) 15 

Русский 

язык 

Орфографический словарь русского языка 

(В.В.Бурцева) 

10 

Русский 

язык 

Орфографический словарь русского языка ( 

Н.В.Соловьев) 

1 

Русский 

язык 

Большой иллюстрированный толковый 

словарь русского языка (В.И.Даль) 

1 

Русский 

язык 

Набор раздаточного изобразительного 

материала (русский язык 8-9 кл) 

6 

Русский 

язык 

Набор раздаточного изобразительного 

материала (русский язык 7-8) 

6 
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Русский 

язык 

Комплект наглядно –методических 

материалов (русский язык 8-9 кл) 

2 

Русский 

язык 

Комплект наглядно – методических 

материалов (русский язык 5-7 кл) 

2 

Русский 

язык 

Стенд «Звукобуквенная лента» 5 

Русский 

язык 

Таблицы « Обучение грамоте»  1 

Русский 

язык 

Тесты по русскому языку. 6 класс. 1 

Русский 

язык 

Комплект учебных таблиц по русскому языку 

5 – 11 классы. 

1 

Технолог

ия 

Конструктор модульных станков UNIMAT 1 

Classik (6в1).Набор №2 
1 

Технолог

ия 

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo с 

Прогр.обеспеч. 
1 

Технолог

ия 
Конструктор"ПервоРобот NXT" 1 

Физика 
Плакат «Международная система единиц 

(Си)» 

1 

Физика Таблица «Физические постоянные» 1 

Физика Таблица «Греческий и латинский алфавит» 1 

Физика Комплект портретов учѐных 1 

Физика Лупа 1 

Физика Динамометр демонстрационный 4 

Физика Динамометр лабораторный 0-5 Н 10 

Физика Желоб 5 

Физика Набор грузов лабораторный 10 

Физика Набор магнитов дугообразных 5 

Физика Набор магнитов полосовых 5 

Физика Штангенциркуль   1 

Физика Амперметр лабораторный   12 

Физика Виток в магнитном поле Земли   1 

Физика Вольтметр лабораторный     12 

Физика Катушка индуктивности лабораторная   2 

Физика Ключ лабораторный    1 

Физика Компас  1 

Физика Модель теплового двигателя 1 

Физика Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

Физика Плитка электрическая      1 

Физика Реостат лабораторный  1 

Физика Стеклянная и эбонитовая палочки 4 

Физика Электроскоп  2 

Физика Весы    6 

Физика Гигрометр 2 

Физика Мензурки демонстрационные  12 

Физика Мензурки лабораторные. 12 

Физика Модель газовой турбины    1 

Физика Набор пробирок 1 

Физика Сосуды сообщающиеся 2 

Физика Спиртовки 1 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

1. Состояние библиотечного фонда:  

2. обеспеченность учебного плана общеобразовательной организации учебниками 

(только из фонда образовательной организации). 

3.  образовательная программа начального общего образования    
 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности учебниками* 

Федеральный компонент 64 560 100% 

Региональный компонент 64 80 100% 

Школьный компонент - - - 

Всего: 64 640 100% 

4.  

5. образовательная программа основного общего образования  

 Количество 

обучающихся 

Количество 

учебников 

Средний % 

обеспеченности 

учебниками* 

Федеральный 

компонент 

114 1509 100% 

Физика Термометр 4 

Химия Комплект № 1 учебного школьного 

оборудования для обучения основам химии 
1 

Химия Цифровая лаборатория по предметам 

естественнонаучного цикла 

(биология,химия,физика) 

1 

Химия Шкаф вытяжной 1 

Химия Комплект таблиц по химии. VIII – IX классы. 1 

Химия Микролаборатория для химического 

эксперимента 

8 

Химия Пробирки 100 

Химия Колбы 5 

Химия Столик подъемный 2 

Химия Штатив лабораторный большой 2 

Химия Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

1 

Химия Прибор для получения растворимых твердых 

веществ 

1 

Химия Аппарат для проведения химических реакций 1 

Химия Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций 

1 

Химия Установка для перегонки веществ 1 

Химия Прибор для электролиза растворов солей 1 
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Региональный 

компонент 

114 130 100% 

Школьный компонент 53 Черчение 

– 8 

Факульта

тивы и 

предметные 

курсы – не 

предусмотрено 

50% 

Всего: 114 1647 99% 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
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комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒  анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

‒  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

‒  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒  разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО  

2013 год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

2013 год 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

ежегодно 

4.  Разработка основной образовательной 

программы основного общего 

образования  

2015 год 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

2015 год 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2015 год 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

ежегодое 

обновление в 

соответствии с 

федеральной 

нормативно-

правовой базой 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

по мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

по мере 

необходимости 

ежегодно 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

 

 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2 раза в год 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2015 год 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

2015 год 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

по мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования 2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

по мере 

необходимости 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

по мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

по мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

по мере 

необходимости 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

по мере 

необходимости 

 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации 

основной образовательной программы 

 

Контроль за состояние системы условий реализации основной 

образовательной программы осуществляется администрацией МБОУ ООШ 

№8 на основе анализа внутренней системы оценки качества образования, на 

основе внешних мероприятий по оценке деятельности школы. 

К основным направлениям контроля условий реализации относятся: 

- условия и оснащенность образовательного процесса; 

- уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- организация образовательной  деятельности; 

- государственная итоговая аттестация; 

- внеурочная занятость обучающихся и профилактическая работа; 

- организация летнего отдыха обучающихся и др. 

Для этого применяются следующие виды мониторинга: 



449 

 

      - мониторинг результатов освоения   основной  образовательной 

программы на основе государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов;  

      - мониторинг результатов освоения   основной  образовательной 

программы на основе краевых и муниципальных диагностических работ; 

      - мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

школе;  

     - оценка соответствия документов, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждения; 

          - оценка соответствия условий реализации образовательной программы 

в школе;     

         - мониторинг выполнения предписаний Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; 

        - мониторинги по охвату питанием обучающихся и по выполнению норм 

питания; 

        - мониторинг по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения; 

       - мониторинг по вопросам транспортного обеспечения образовательного 

учреждения; 

        - мониторинг наличия у педагогических работников квалификационных 

категорий; 

        - мониторинг повышения квалификации педагогов; 

       - мониторинг количества аттестованных и неаттестованных 

педагогических работников; 

        - мониторинг участия обучающихся и педагогов в предметных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, ярмарках, фестивалях, выставках и других 

мероприятиях различного уровня; 

          - мониторинги внеурочной занятости обучающихся, профилактической 

работы и организации  летнего отдыха в образовательного учреждения; 

          - отчеты по результатам самообследования образовательного 

учреждения. 

 

 


