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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кировской СОШ №9 (далее - ООП ООО) разработана в соответствии с требования-

ми федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), а также с учетом Примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования (ООП ООО). 

При разработке Программы учитывались особенности образовательной органи-

зации, образовательные потребности и запросы обучающихся, социальный заказ 

родителей. 

ООП ООО соответствует требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта к структуре основной образовательной программы, определя-

ет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-

ного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формиро-

вание общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучаю-

щихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа ООП ООО МБОУ Кировской СОШ №9 в соответствии с требова-

ниями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО МБОУ Кировской СОШ №9 

Цели реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

на уровне основного общего образования, индивидуальными особенностями его 
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развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы основного общего образо-

вания предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучаю-

щимися, 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 образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-

лизации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших 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 дополни-

тельного образования; 
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реаль-

ного управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО адресована участникам образовательного процесса МБОУ Киров-

ской СОШ №9 СОШ, к числу которых относятся: 

- педагоги ОО; 

- родители обучающихся (законные представители); 

- обучающиеся; 

- представители общественности, являющиеся членами Попечительского со-

вета. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закреп-

лены в локальных актах МБОУ Кировской СОШ №9. 

МБОУ Кировская СОШ №9 является образовательной организацией, предостав-

ляющей возможность для обучения детям, проживающим на территории Кировско-

го сельского поселения. 

В ОО скомплектовано 10 классов, средняя наполняемость классов – 11 человек. 

Контингент ОО является достаточно однородным в плане социального статуса. 

Образовательная организация опирается на поддержку родителей обучающихся, ко-

торые ориентируют своих детей на получение полноценного образования.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального соста-

ва; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-

ды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

тата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

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

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей раз-

вития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-
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ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руково-

дством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом 

и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного 

общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в ор-

ганизации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением, благодаря развитию рефлексии общих способов действий 

и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественно-

го преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехо-

да 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 ориен-

тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимо-

действия с окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-

перации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования  совпадает 

с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подро-

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

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразовани-

ем в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
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переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послу-

шания, 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 преж-

них особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-

ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравст-

венных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием ме-

жду потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных пере-

грузок, 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 об-

разовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-

ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) реше-
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ния соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результа-

тов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для раз-

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

грамм воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов (личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает клас-

сы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обу-

чающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на ито-

говую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предме-

та: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую-

щего 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. 
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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 ООП ООО 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 ООП ООО представлены в соот-

ветствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные направленно-

сти метапредметных результатов 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответст-

вии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

скник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному пред-

мету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен-

тируют 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 потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся.  

В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник нау-

чится», выносится на итоговое оценивание. 
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Итоговое оценивание осуществляется как в ходе обучения (с помощью порт-

феля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведет-

ся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышен-

ного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного ма-

териала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, демонстрируют 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 про-

педевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения плани-

руемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих пре-

доставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

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

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
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Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на-

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

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

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравст-

венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутст-

вию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сфор-

мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-

ванность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало-

га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров).  

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

ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

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

ных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дейст-

вительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-

ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциа-

ла). 

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

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 

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

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

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

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования относятся межпредметные понятия и метапред-

метные образовательные результаты (регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как сис-

тема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучаю-

щимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с ин-

формацией, участие в проектной деятельности.  
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На уровне основного общего образования на всех предметах будет продолже-

на работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обу-

чающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования сво-

его актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-

ре, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тённые на уровне начального общего образования 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 интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной 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 неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД включают: 

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

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

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

- 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 деятель-

ности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 



 

19 
 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

- 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 траекто-

рию. 

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

влять 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 резуль-

татов 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 само-

контроль 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 изменяющей-

ся 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 про-

дукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 
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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 опреде-

ленным 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 результа-

тов. 

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

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной. 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 спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-

ности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Познавательные УУД включают: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

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

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

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

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

их сходство; 

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

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-

ной 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 зада-

чи; 

- 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 познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную 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 проблем-

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

та/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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



 

23 
 

тельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать 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, ин-

формационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-

вие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

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

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

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

рии; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

ставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

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

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

лога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

гической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

ва; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-

вии 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 использовани-

ем необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

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

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 



 

26 
 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-

рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных 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, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

В 5-9 классе обучающийся научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информа-

ционной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависи-

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

ского литературного языка и речевого этикета; 

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

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основ-

ной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

центологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный со-

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

ти речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведе-

нии морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфоло-

гический анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

В 5-9 классе обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-

цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опы-

та; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек-

сического значения слова; 
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- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейше-

го развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

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

ального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей наро-

да (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содер-

жащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в уст-

ных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на осно-

ве понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений восприни-
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мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осоз-

навать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы, являются сле-

дующие (выпускник научится): 

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

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

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики (5–6 кл.);  

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

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

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

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и преды-
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дущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-

ста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со-

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

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

ную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументи-

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произве-

дению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: рабо-

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

кл.); 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

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

При планировании предметных результатов освоения программы учитывает-

ся, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у раз-

ных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в шко-

ле.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются ос-

новные уровни сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

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

мой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществля-

ется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произ-



 

32 
 

ведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредст-

венное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого 

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

ризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного про-

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

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

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

ность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможно-

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

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка во-

просов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

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

для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

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

щиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произ-

ведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 

позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочи-

танным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эсте-
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тическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возни-

кает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выде-

лять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного тек-

ста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выпол-

нение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахожде-

ние элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделен-

ных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между 

ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последова-

тельного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаиче-

ских произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

щиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

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

ловека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 

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

и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному по-

нятию. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может поль-

зоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тро-

пы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень сформированности читательской культуры определяется умением 

воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять 

его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, 

достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произве-

дения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение по-

строено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построе-

ние, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о темати-

ке, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможно-

сти читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истол-

кование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматри-

ваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художе-

ственного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), докла-

да на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

щиеся детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведе-

ния нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  
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 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литерату-

ры. 

Уровни читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно 

можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 клас-

сах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учени-

ков 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 

9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь 

в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменацион-

ных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 

обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует 

учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней чита-

тельской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

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

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

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

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

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

жайшего развития») 

1.2.5.3. Русский родной язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать:  

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

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в совре-

менном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с ис-
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торией общества; осознание национального своеобразия, богатства, выразительно-

сти русского родного языка;  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации). 

Личностные результаты освоения программы: 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответст-

венности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, субъективная значимость использования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского наро-

да).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-

ре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных на-

ционально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
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личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различ-

ными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отноше-

ние к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершен-

ствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных граммати-

ческих средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой 

речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст-

венному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувст-

вам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного от-

ношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, цен-

ности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в груп-
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пе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изме-

нений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собствен-

ного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного на-

следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

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

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

тересы своей познавательной деятельности.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

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

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

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

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

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

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

2.Смысловое чтение.  

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение.  

         2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

гической контекстной речью.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности.  
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1.2.5.4 Русская родная литература 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы 

как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальней-

шего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую се-

мью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и 

процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмо-

ционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам дру-

гих людей; 

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

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

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

ние соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 
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- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литера-

турного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личност-

ной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать ана-

логии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характери-

стики текста; 

-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

при чтении и обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-
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ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

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

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных тек-

стов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живо-

пись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять осо-

бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  



 

43 
 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

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

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

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную ли-

тературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведе-

ний художественной литературы, передавая личное отношение к произведе-

нию 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, сис-

темой поиска в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них во-

площение нравственного идеала;  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновывая свой 

выбор;  

 создавать тексты или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения, определять черты национального характера; выби-

рать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретны-

ми целевыми установками;  

 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, проблема-

тики, образов (по принципу сходства и различия). 

1.2.5.5  Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся 5-7 класса получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную на-

глядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках осво-

енной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 5-9 класса научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся 5-9 класса научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся 5-9 класса возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Обучающийся 5-9 класса научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фа-

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

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

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

включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

         Обучающийся 5-9 класса научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 
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- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложе-

ние; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

ные в пределах тематики основной школы; 

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

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффикса-

ции в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отри-

цательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в ре-

чи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

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

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 5-9 класса научится: 
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- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак-

тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального ха-

рактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указатель-

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и сло-

ва, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и ис-

ключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся 5-7 класса получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

зами whoever, whatever, however, whenever; 

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

not so … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 
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- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-

ными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существитель-

ного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся 5-9 класса научится: 
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- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при го-

ворении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 

 

1.2.5.6  История. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных наро-

дов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях разви-

тия человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее со-

циальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исто-

рическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; 
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- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Обучающийся научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, на-

шей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

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

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «рес-

публика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения ос-

новных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произ-

ведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного на-

следия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII-

XV вв.) (6 класс) 

Обучающийся научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-

новления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Ру-

си и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колониза-

ций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исто-

рических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художест-

венной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социаль-

ных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

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

ний, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеоб-

щей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показы-

вать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Ново-

го времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

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

- анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

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

венной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

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

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

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-
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лизм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать ис-

торические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, по-

зиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т.д. 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

 Обучающийся научится: 

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

ки его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

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

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
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- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

   Обучающийся научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
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человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
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• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражатьсобственное отно-

шение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 



 

60 
 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 
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их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Обучающийся научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 
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изменений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Обучающийся научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

1.2.5.8. География 

Обучающийся научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), аде-

кватные решаемым задачам;  
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- ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

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

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

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объ-

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

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодопол-

няющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

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

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картогра-

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

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

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

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

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

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставле-

нии, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

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

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
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- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демо-

графическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населе-

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

ловека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

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

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

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

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

лах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географиче-

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

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

ническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

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

социальных процессов или закономерностей; 

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

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

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

рии страны;  

-  и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 
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- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

- погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-

жающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содер-

жания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области. 

 

1.2.5.9. Математика 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Обучающийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

ний и решении несложных задач; 
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- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Обучающийся научится: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Обучающийся научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

дачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строит-

ся от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

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

нию реки; 

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

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

вающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

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

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

Обучающийся научится: 

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

ментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади пря-

моугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

Обучающийся научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-

ной и всемирной историей. 

5-6 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования  

на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

ность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометриче-

ская интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

ведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать призна-

ки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
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- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

бей; 

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

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое,  

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

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
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- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

вию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по ре-

ке, рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные за-

дачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, 

конус;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах 

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

пьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади уча-

стков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жиз-

ни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычисле-

ний; 

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

и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 



 

75 
 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравен-

ство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

решать квадратные уравнения одним из способов; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
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определять положение точки по её координатам, координаты точки по её по-

ложению на плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значение функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линей-

ной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организован-

ного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, 

рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязан-

ных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

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

нию реки; 

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

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

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

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

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа за-

дачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 
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Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, уг-

лы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-

альной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни 

Построения 
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Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью 

простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произве-

дение вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скоро-

сти относительного движения 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

ной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Применять известные методы при решении стандартных математических за-

дач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 
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приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспече-

ния возможности успешного продолжения образования на базовом и углублён-

ном уровнях. 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

ность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

сказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональ-

ное число, квадратный корень, действительное число, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
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выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

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

ведения при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло-

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

умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне-

сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 
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выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, ум-

ножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учеб-

ных предметов  

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, реше-

ние неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (нера-

венства, системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения: 
 f x a

, 
   f x g x

; 

решать уравнения вида 
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
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решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли-

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления математи-

ческой модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянст-

ва, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ-

ности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 
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оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его ха-

рактеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности слу-

чайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

по формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

мам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
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оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вию и от условия к требованию); 

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

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую осно-

ву) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 
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осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение) .выделять эти величины и отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные за-

дач указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но-

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

центрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
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доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическо-

го характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре-

шении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широ-

ким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики ком-

бинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фи-

гурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 

и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 
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применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёма-

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, при-

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

ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений  

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координа-

ты на плоскости, координаты вектора; 
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выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-

ло), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол ме-

жду векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полу-

ченные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения за-

дач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы-

числение длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эсте-

тику окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

1.2.5.10. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информа-

ция, информационный процесс, информационная система, информационная модель 

и др.; 
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- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по спо-

собам её представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, опе-

ративной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьюте-

ров. 

Обучающийся получит возможность: 

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-

ных, оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

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

способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту ко-

дируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 симво-

лов); 
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- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

ное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятич-

ную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записан-

ные в двоичной системе счисления; 

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

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

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополне-

ния; 

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

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

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования ком-

пьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моде-

лью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объек-

та/явления и словесным описанием; 

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

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

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современ-

ных компьютерах и робототехнических системах; 
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- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных ро-

ботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникаю-

щие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для реше-

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

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгорит-

мы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвле-

ние, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа чи-

словых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбран-

ном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 
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- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

тор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логи-

ческие выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опе-

рациями со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

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

- познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-

номными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
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диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различны-

ми видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, тек-

стовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствую-

щей терминологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграм-

мы, графики и т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с применением индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т.п.; 

-  соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных. 

Обучающийся получит возможность научиться (в данном курсе и иной учеб-

ной деятельности): 

-  узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных уст-

ройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (ре-

дакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
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- познакомиться с примерами использования математического моделирования 

в современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаи-

модействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна получен-

ная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: нали-

чие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке дос-

товерности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере ин-

форматики и ИКТ; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использова-

нии на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии обучающийся научится пользоваться 

научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объ-

яснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собст-

венным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ста-

вить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний - понятиями, законо-

мерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и позна-

вательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собст-
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венного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литера-

туры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носите-

лях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и ос-

нов здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной сис-

тематической группе; 
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- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организ-

мов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 
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- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физиче-

ское явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать пробле-
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му/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудо-

вания; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измеритель-

ные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. За-

писи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напря-

жение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выби-

рать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по-

грешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение пря-

мыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом за-

данной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, ус-

ловия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, вы-

бирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновы-

вать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравно-

мерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, отно-

сительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движе-

ние по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-

ческие величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, мас-
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са тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-

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

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-

вами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-
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ружающей среде; приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования во-

зобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования кос-

мического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использова-

ния частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объе-

ма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы тепло-

передачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещест-

ва, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная тепло-

емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 
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анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основ-

ные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохра-

нения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дейст-

вия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое ус-

ловие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутрен-

него сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о теп-

ловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
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распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, дейст-

вие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямо-

линейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

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

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зер-

кале и собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение. 

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

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

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное со-

противление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное рас-
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стояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при  последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ог-

раниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулиров-

ки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис-

пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусст-

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

излучения атома; 
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описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-

ружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управ-

ляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 
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понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент; 

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

щественные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «хими-

ческая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 
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составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, мас-

се реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кисло-

рода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного веще-

ства; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окра-

ски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической сис-

темы Д.И. Менделеева; 

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

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалли-

ческой решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не-

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисле-

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

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ион-

ного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве-

ществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
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называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неме-

таллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и амми-

ак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами метал-

лов; 

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

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

олеиновая кислота, глюкоза; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей орга-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-

акции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
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оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проек-

тов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рек-

ламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Обучающийся научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантиче-

ское значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные зна-

ки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народ-

ном искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции; 
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- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элемен-

тов в цветовом решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного  возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

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

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с создани-

ем выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в тра-

диции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на осно-

ве народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов дру-

гих народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструк-

тивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и со-

временных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промы-

слов России; 

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

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее зна-

чение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными ху-

дожественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художествен-

ных материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспекти-

вы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобра-

зительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины про-

странства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры на-

клейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном ис-

кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
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- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового со-

стояния и настроения в природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительно-

сти живописного произведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической ор-

ганизации плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобрази-

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

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и де-

тали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими мате-

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

коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропор-

ций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по пред-

ставлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 
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- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в ри-

сунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портрети-

стов и определять их произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

- работе с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедев-

ров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искус-

ства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовка-

ми фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целост-

ный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станко-

вой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эски-

зом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живо-

пись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической кар-

тины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение зна-

чительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и назы-

вать имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии рус-

ской культуры; 



 

116 
 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир ис-

кусства» и их наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или ис-

торическому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изо-

бразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. 

В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
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- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими ма-

териалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-

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

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в про-

странстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изобра-

жение объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вер-

тикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

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

проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов ар-

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архи-

тектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных прин-

ципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природ-

ными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объек-

тов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный компози-

ционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Москов-

ского Кремля; 
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- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Пони-

мать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и худо-

жественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и хра-

ма Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отли-

чать по характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая раз-

нообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при модели-

ровании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобрази-

тельного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразитель-

ном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живопи-

си XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (ли-

тературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

вать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX ве-

ков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и ар-

хитектуры русских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и оп-

ределять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исто-

рической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анали-

зировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX ве-

ков; 
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- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций круп-

нейших музеев мира; 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного об-

раза; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

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

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии 

 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, ге-

роических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений раз-

ных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-

зыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
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- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народ-

ного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драма-

тургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 
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- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

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

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных компози-

торов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произ-

ведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргу-

ментируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
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- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произ-

ведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-

ния: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным со-

провождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни чело-

века и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Оте-

чества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных  музыкальных  исполнителей и исполнительских коллективов; 
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- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произ-

ведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-

знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадри-

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

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкаль-

ной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-

ной музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 
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1.2.5.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к результатам предметной облас-

ти «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отра-

жают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общест-

ва; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последст-

вий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб-

ным предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные техноло-

гии и перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфе-

ре. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эколо-

гической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность 

- качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта; 
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- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информа-

ционных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных про-

ектов, предполагающих: 

- изготовлению материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

- модификации материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализировать потребительские свойства данных продуктов, запро-

сы групп их потребителей, условия производства с выработкой (рисованием, регла-

ментацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 
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разрабатывать инструкции, технологические карты для исполнителей, согласовы-

вать их с заинтересованными субъектами; 

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, предпо-

лагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-

тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых ме-

ханизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом 

/потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками раз-

рабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
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продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их раз-

вития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции ее развития, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбо-

ром и реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных ви-

дов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными произ-

водствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и дея-

тельностью занятых в них работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионально-

го рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального обра-

зования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сфе-
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рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе совре-

менных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

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

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

понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избран-

ную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и техноло-

гий в сфере быта; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу;  

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
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- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-

ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерни-

зации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и кон-

струирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и со-

оружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответ-

ствии с содержанием проектной деятельности) ; 
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 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модер-

низации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе тех-

нической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения мате-

риального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделиро-

вание и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных ис-

следований потребительских интересов 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона про-

живания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные тех-

нологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произ-

вольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профес-

сий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 
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объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, пре-

образующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проекти-

рования (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

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

продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропро-

водки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проекти-

рования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техноло-

гии) получения материального продукта (на основании собственной практики ис-

пользования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе про-

живания, и перспективы ее развития; 
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называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспор-

та;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предпри-

ятиях региона проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической докумен-

тации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, тер-

мические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

создаёт модель, адекватную практической задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

планирует продвижение продукта, 

регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

проводит оценку и испытание полученного продукта, 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения, 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов пи-

тания, 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и ре-

шения логистических задач, 
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получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспорт-

ного средства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюде-

ния,  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материаль-

ного продукта на основе технологической документации с применением элементар-

ных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / на-

стройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-

раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техноло-

гии,   

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологи-

ческой защищённости, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 
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опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта, 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

делённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с со-

временными производствами в сферах медицины, производства и обработки мате-

риалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рын-

ка труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализи-

рованного проекта. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Обучающийся научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее ор-

ганизации в современном обществе; 
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- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вред-

ных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-

ми, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физиче-

ских упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально пла-

нировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-

рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-

тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно уст-

ранять их; 
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- тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

нений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл симво-

лики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

1.2.5.18 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

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

улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 
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добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест-

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

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 
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классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
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оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характе-

ра;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстреми-

стскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

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

человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  



 

145 
 

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-

деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и дру-

гие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспе-

рименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-

пасности жизнедеятельности 

 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Обучающиеся научатся: 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных тек-

стов; 

анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литера-

турных и религиозных текстах; 

выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиоз-

ных текстов. Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравствен-

ных ценностей; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, про-

изведения живописи, иконописи. 

оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора, 

высказывания известных личностей. 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной зада-

чей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) по-

ведения человека; 

оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; наме-

чать способы саморазвития; 

создавать словесный портрет героя по его изображению. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

ОО. 

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; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС основного общего образования, 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. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация регламентируется соответствующим Положением 

МБОУ Кировской СОШ №9.  
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К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества 

образования, в рамках ВСОКО. 

Основная цель диагностики – определить готовность обучающихся обучаться 

на следующей уровне образования. 

Готовность обучения на уровне основного общего образования определяется 

двумя параметрами: 

-сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться; 

-уровнем освоения основных предметных средств и способов действия необ-

ходимых для продолжения обучения на уровне основного общего образования 

2. В ходе аккредитации образовательной организации силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением обществен-

ных институтов независимой оценки качества образования. 

 Цель оценочных процедур – определить возможности образовательной орга-

низации выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной ООП ООО и 

дать оценку достижений запланированных образовательных результатов ООП. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ОО строится на системно-

деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оцен-

ки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 
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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. Процедуры ВСОКО строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

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 пу-

тём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, ус-

ловиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в це-

лях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки  личностных  результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В рамках ВСОКО в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных образовательных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
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- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

ВСОКО организуется администрацией ОО и осуществляется классными руко-

водителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе урочной и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представ-

ляются в виде характеристики по установленной форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследо-

ваний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе ВСОКО. Содержание и 
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периодичность устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, вы-

полняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с це-

лью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность про-

ектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-

но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. В соответствии с целями подготовки проекта 

учителями школы для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые включают требования по следующим рубрикам: 

 - организация проектной деятельности; 

-содержание и направленность проекта; 

-защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности. 
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Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена методическим советом школы; план реализации 

проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Возможные типы работ и формы их представления: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

териалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.); 

- художественная творческая работа, представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной деклама-

ции, компьютерной анимации и др.;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объё-

мом 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 социальных проектов — описа-

ние эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обу-

чающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоя-

тельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой рабо-

те); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответ-

ствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
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полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных резуль-

татов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования тек-

ста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допуска-

ется. 

Требованиях к защите проекта. 

Защита осуществляется в процессе деятельности специально созданной приказом по 

школе комиссии. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмот-

рения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной ра-

боты разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формули-

ровку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

шения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творче-

ского решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформи-

рованности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющие-

ся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении са-

мостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуаци-

ях. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результа-

ты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта оцениваются по четырём критериям названным 

выше. При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выде-

лять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и по-

вышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятель-

ности 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. 

Содержательное описание каждого критерия 
 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение зна-

ний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать бо-

лее глубокого понимания изучен-

ного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение само-

стоятельно мыслить; продемонст-

рирована способность на этой ос-

нове приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубо-

кого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутству-

ют 
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Регуля 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки оп-

ределения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Комму 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на во-

просы 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией ОО в рамках ВСОКО. 

При определении границ применения системы оценки в образовательной 

организации чётко установлены и соблюдаются следующие параметры: 
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1. Оговорены пределы использования персонифицированных процедур (толь-

ко для оценки метапредметных и предметных результатов). 

2. При использовании уровневого подхода в описании результатов указано, 

что подвергается итоговой оценке («выпускник научится»). 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся, инструментарий и проце-

дуры оценки, а также способы использования результатов являются одинаковыми 

для всех обучающихся. 

4. Инструментарий для оценки достижения планируемых результатов должен 

соответствовать ФГОС ООО. 

5. Результаты оценки достижения ФГОС ООО должны сообщаться вместе с 

другой необходимой информацией. 

6. Процедура оценки и результаты должны быть понятны всем участникам об-

разовательных отношений. 

7. Используемая система оценки постоянно совершенствуется. 

Качественная оценка/ 

Освоение учебных дейст-

вий 

5 –балльная отметка Управленческие решения 

Пониженный уровень  

Отсутствие систематиче-

ской базовой подготовки, 

обучающимся не освоено 

половины планируемых 

результатов, которые ос-

ваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях 

«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Частично успешное решение с по-

стоянной посторонней помощью, со 

значительными ошибками 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов 

в системе знаний и оказании целе-

направленной помощи в достиже-

нии базового уровня. 

Базовый уровень 

Освоение учебных дейст-

вий с опорной системой 

знаний в рамках диапазо-

на (круга) выделенных 

задач. 

«3»  удовлетворительно, зачет 
Частично успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоя-

тельно; с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой 

или с посторонней помощью в ка-

кой-то момент решения) 

Овладение базовым уровнем явля-

ется достаточным для продолже-

ния обучения на следующей сту-

пени образования. 
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Повышенный уровень  

  

Усвоение опорной систе-

мы знаний на уровне 

осознанного произволь-

ного овладения учебны-

ми действиями 

«4» - хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятель-

но) 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось:  

действие в новой, непривычной 

ситуации;  

использование новых, усваивае-

мых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний по пред-

мету). 

Индивидуальные траектории обу-

чения обучающихся, демонстри-

рующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообраз-

но формировать с учётом интере-

сов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устой-

чивых интересов к учебному 

предмету и основательной подго-

товки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проект-

ную деятельность. 

 

Высокий (необязатель-

ный)уровень  

  

Сформированность инте-

ресов к конкретной пред-

метной области. 

 «5» - отлично 

Решение не изучавшейся в клас-

се «сверхзадачи», для которой по-

требовались: 

- самостоятельно добытые, не изу-

чавшиеся знания, либо  

Н - новые, самостоятельно усвоен-

ные умения и действия, требуемые 

на следующих ступенях образова-

ния.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики 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 также проводится учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки рабочих программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
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Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия и др.  

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, 

зафиксированных в рабочих программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или 

избирательности их интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе - фотографии, ви-

деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-

пломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт-

фолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обу-

чающегося не допускается.  Требования к структуре и ведению портфолио опреде-
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лены в Положении о портфолио обучающихся основной школы МБОУ Киров-

ской СОШ №9 

Внутренняя система оценки качества (ВСОКО) 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 учителей, осуществляемого 

на основе  анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность ВСОКО устанавливается решением 

педагогического совета МБОУ Кировской СОШ №9.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в дневнике (в том числе и электронном). 

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. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

локальными  актами МБОУ Кировской СОШ №9. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы сформировать у обучающихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи 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 УУД при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 



 

163 
 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача, решаемая на уровне начального общего образования  «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу на уровне основного об-

щего образования  – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования» целевого 

раздела основной образовательной программы основного общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной 

деятельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов 

представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов  

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Принципами формирования УУД на уровне основного общего образования 

являются: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и на 

материале междисципдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию 

УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является 

компетенцией образовательной организации; 
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- осуществление преемственности формирования и развития УУД по 

отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности  

По отношению к уровню основного общего образования  программа развития 

УУД сохраняет преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников  будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые 

встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
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него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 
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- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

используются технологии «формирующего оценивания». 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм ор-

ганизации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования  

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  



 

167 
 

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.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий,  

- социальный,  

- прикладной,  

- игровой,  

- инновационный. 

В ОО реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках 

нескольких; по количеству участников в проекте  выполняются  индивидуальные 

или групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные 

или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы входят не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД 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 
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навыков, которым должен овладеть обучающийся 

Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

-  презентации; 

- альбомы, буклеты; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий. 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

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 обучающихся организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

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

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится в том числе по таким направлениям, как:  

- исследовательское; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уроках используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- урок-исследование,  урок «Удивительное рядом»,  урок-защита 
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исследовательских проектов; 

- домашнее задание исследовательского характера, которое сочетает  в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации 

учебно-исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- походы,  экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля.  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-

компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не 

только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения 

практически по всем предметным областям.  

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 школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности ОО в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся являются: 
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- уроки по информатике и другим предметам; 

- кружки 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются:  

- 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 web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования 

являются следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  
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- 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,  фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий 

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 Интернете 

(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, 
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каталогов для поиска необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных;  

- формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста);  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе (с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  

- использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  
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- создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами;  

- 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 программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания. 

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;  
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- избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися ОО 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными 

планируемыми результатами являются следующие : 

 обучающийся научится: 

- 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 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» 

основными планируемыми результатами являются следующие: 

обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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- 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» 

основными планируемыми результатами являются следующие: 

обучающийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными 

планируемыми результатами являются следующие: 

 обучающийся научится: 

- 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» основными 

планируемыми результатами являются следующие: 
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обучающийся научится: 

- 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» 

основными планируемыми результатами являются следующие:  

обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания; 

- использовать музыкальные редакторы  для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие: 

обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений; 

- 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» основными планируемыми результатами являются 

следующие:  

обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
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- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основными планируемыми результатами являются следующие: 

обучающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

основными планируемыми результатами являются следующие: 

обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

- использовать возможности электронной почты,  социальных сетей для 

обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- 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 Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры ОО имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что  включает в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

           - педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие  выполняется в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составле-

ны в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, не-

обходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает оп-

ределённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы по 

предметам разрабатываются педагогами в соответствии с Положением о разработ-

ке рабочей программы МБОУ Кировской СОШ№9 и представлены в приложе-

нии №1 к ООП ООО. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования  

2.2.2.1.Русский язык.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования наце-

лено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 



 

182 
 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование ком-

муникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой ком-

петенций. 

    Основные содержательные линии курса русского языка 5 класса 

Направленность курса  русского языка на формирование коммуникатив-

ной,  языковой и лингвистической и  культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре предметной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетен-

ций:   

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетен-

ции - линия представлена в примерной программе разделами, изучение кото-

рых направлено на сознательное формирование  навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»; 

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции - линия включает разделы, отражающие устройство языка и осо-

бенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лек-

сикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфо-

графия и пунктуация»; 

        содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой    компе-

тенции - линия представлена в примерной программе разделом   «Язык и куль-

тура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культу-

рой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического ма-

териала  на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и 
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смысла высказываний учитывает реальные возможности обучающихся и стро-

ится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам.  В 5 

классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся  по началь-

ному образованию, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучают-

ся в полном объеме. 

   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  

подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словооб-

разование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. 

Пунктуация», «Речь». Положительное отношение к учебе, настрой на изучение 

родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года наличием не-

традиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов,  доступных 

для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание обучения ориен-

тировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного чело-

века, владеющего нормами литературного языка,  способного выражать свои 

мысли и чувства в устной и  письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения.  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- коммуника-

тивной деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, ис-

пользовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие  прослу-

шанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (крат-

ко, выборочно, полно), составлять план. Программа предполагает организацию 

проектной деятельности, которая способствует включению обучающихся в ак-

тивный познавательный процесс. 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. 

Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

Развитие речи (далее Р.Р). Составление грамматического рассказа. 
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Фонетика. Графика. Текст. 

Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е, ё, ю, я. Фонетический 

разбор слова. 

Р.Р. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. Написание 

сочинения-повествования. Составление грамматического рассказа. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольное тестирование  по теме 

«Фонетика. Графика». 

Письмо. Орфография 

Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила 

обозначения буквами гласных звуков. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков. Сочетания букв жи — ши, ча— ща, чу — 

щу, нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Мягкий знак после шипящих в конце имен 

существительных и глаголов. Разделительные ь и 5. Не с глаголами. Написание -

тся, -ться в глаголах. 

К.Р. Диктант  по теме «Безударные гласные в корне слова», «Написание 

сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу, нч, чн, чк, нщ, щн,рщ в словах». 

Строение слова 

Почему корень, приставка, суффикс и окончание — значимые части слова. 

Как образуются формы слова. 

Слово как часть речи. Текст 

Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, 

имена прилагательные и глаголы. Служебные части речи.  

Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. 

Абзац как часть текста. 

К.Р. Контрольное тестирование  по теме «Состав слова». 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия 

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что 

означает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных звуков. 
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Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 

К.Р. Контрольное тестирование по теме «Фонетика. Орфоэпия». 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. 

Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений 

имеет слово. Когда слово употребляется в переносном значении. Как по-

полняется словарный состав русского языка. Как образуются слова в русском 

языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. 

Правописание чередующихся гласных а — о в корнях -лаг -лож-,-рос -рост- 

(-ращ-). Буквы о — ё после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг от 

друга слова- омонимы. Что такое профессиональные и диалектные слова. О чем 

рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные 

слова. Правописание приставок. Буквы и — ы после ц. 

Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и 

научно-деловая речь. 

К.Р. Диктант. Изложение. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста. 

Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. 

Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. Обобщающее 

слово перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. Сложное 

предложение. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Что такое тип речи. Описание, повествование. Рассуждение. Оценка 

действительности. Строение текста типа рассуждение-доказательство. 

К.Р. Контрольный диктант  по теме «Простое предложение». Контрольное 

тестирование  по теме «Члены предложения». 

Морфология. Правописание 
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Глагол. Строение текста 

Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование 

глаголов. Вид глагола. Корни с чередованием букв е — и. Инфинитив. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется 

сослагательное (условное) наклонение глагола. Как образуется повелительное 

наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Р.Р. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложениях. Строение текста повествования. 

К.Р. Контрольный диктант  по теме «Написание личных окончаний глагола». 

Контрольное сочинение-повествование. 

Имя существительное. Строение текста. 

Что обозначает имя существительное. Словообразование имен 

существительных. Употребление суффиксов существительных -ник-, -щик-. 

Употребление суффиксов существительных -ек-, -ик- (-ник-). Слитное и 

раздельное написание не с именами существительными. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Род имен существительных. Существительные общего рода. 

Род несклоняемых имен существительных. Число имен существительных. Падеж 

и склонение имен Существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных. Употребление имен существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описание предмета. 

К.Р. Диктант.Контрольное сочинение. Контрольное изложение. 

Имя прилагательное 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные. 

Относительные и притяжательные. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Прилагательные 

полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень качественных имен 

прилагательных. Как образуется сравнительная степень прилагательного. Как 
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образуется превосходная степень прилагательного. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

К.Р. Тестирование. 

Содержание учебного предмета 6 класс  

О языке  

Слово как основная единица языка. Роль слова в жизни людей. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

      Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представле-

ния о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Текст :  способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-

недочет; сложный план. 

Стили  речи:  научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

 Типы  речи:  описание места, описание состояния природы, рассуждение-

объяснение. 

 Компо з и ционные  формы:  аннотация, отзыв, структура научного опреде-

ления понятая. 

  Основные требования к выборочному изложению. 

Грамматика  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки.           

  Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зави-

симые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие 

простого и сложного предложения. Предложение с  однородными членами,   обращени-

ем  и  прямой речью. 

П р а в о п и с а н и е  

 Орфография :  употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы кор-

ня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, су-
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ществительными, прилагательными. 

Пун к т у а ц и я :  знаки препинания в конце предложения; запятая при однород-

ных членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуацион-

ное оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предло-

жениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи  существительных, 

прилагательных и глаголов 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-

суффиксальный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их ро-

довой принадлежности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Ти-

пичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имен существительных и прилагательных; упот-

ребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен существительных; 

правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Употребле-

ние в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилага-

тельных и глаголов. 

Морфология. Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и стра-

дательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложе-

нии. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причас-

тиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
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Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с дееприча-

стиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборо-

том. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм 

причастий. Правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; 

их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные,   

дробные;   их   значение,   особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с точки 

зрения грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и син-

таксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, 

роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синоними-

ческой замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребле-

ние местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их 

(не «ихний»), о нём (не «о ем») и т. д.  
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Итоговое повторение. 

Резервные часы. 

Содержание учебного предмета 7 класс 

О языке 

Язык как развивающееся явление. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характер-

ные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газе-

ту, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах 

 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунк-

туация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, 

его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и дее-

причастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причас-

тиями, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки, роль в предложении.  

Степени сравнения наречий.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь 

после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определитель-

ные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство).  
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Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологиче-

ским словарями для получения необходимой справки по наречию.  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; не-

производные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существительных с предло-

гами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Упот-

ребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отри-

цательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как 

средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, об-

служивающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Пра-
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вописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.      

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звуко-

подражательных слов в речи. 

Омонимия слов разных частей речи  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — 

по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (со-

юз), обежать — обижать и т. п. 

ПОВТОРЕНИЕ. 

Содержание учебного курса 8 класс  

О языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представле-

ния о языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности 

строения устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, 

структура  текста, характерные языковые и речевые средства). 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенно-

сти их строения: коммуникативная задача, содержательно- композиционные осо-

бенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

высказывания. Высказывания,  ориентированные на жанр репортажа: репортаж- по-

вествование  о событии (посещении театра, экскурсии, походе);  репортаж-описание 

памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка  (рассказ об интерес-

ном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи « Хочу и надо- как их 

примирить?» 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение  
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      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое сло-

во. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложе-

ний по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения   

 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выраже-

ния подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложе-

ния. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделе-

ние запятыми сравнительного оборота. 

Односоставные простые предложения  

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назыв-

ные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, без-

личные). 

Предложения с однородными членами  

 Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзной связью и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неодно-

родные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. За-

пятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с одно-

родными членами. 

Предложения с обращениями, вводными  словами (словосочетаниями, предло-

жениями),   междометиями  

 Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препина-
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ния при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоя-

тельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чу-

жой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Повторение и обобщение изученного  

Резервный уроки  

Основные содержательные линии курса русского языка 9 класса 

О языке  

Русский язык – национальный язык русского народа 

Планируемые результаты 

Знать 

Понятие о русском языке как национальном языке русского народа, государствен-

ном языке РФ и языке межнационального общения, о величии и общепризнанности 

русского языка 

Тема, идея текста, языковые приемы организации текста 

Великие личности о русском языке 

Монологический ответ по заданной теме 

Составление простого и сложного планов 

Уметь 

Умение формулировать тезис и приводит аргументы 

Определение основной мысли высказывания 

Воспитание гражданской позиции и патриотизма 

Использование для решения познавательных задач разных источников информации 

Речь  
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Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связ-

ного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания 

(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характер-

ные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Планируемые результаты 

Знать 

Признаки текста и его функции 

Уметь 

Свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

Соблюдение норм построения текста 

Составление плана 

Создание текстов в устной и письменной форме 

Совершенствование речи 

Работа с инструкцией 

Оформление мысли 

Определение содержания и жанра выступления 

Использование вербальных и невербальных средств 

Обобщение изученного в 5-8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосо-

четания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и 

их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Планируемые результаты 

Знать 

Признаки частей речи, особенно их функции 

Отличие причастий от деепричастий 
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Понятие  о словосочетаниях (согласование, управление, примыкание) и предложе-

ниях (по цели высказывания, интонации, наличии грамматических основ, видам свя-

зи между частями, виды сказуемых, виды односоставных предложений) 

Отделяющие и выделяющие знаки 

Виды морфем 

Чередование звуков в морфемах 

Основные способы образования слов 

Определение синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, историзмов. архаизмов,  

старославянизмов, диалектизмов, профессионализмов, фразеологизмов 

Словари русского языка и их роль 

Уметь 

 определять части речи (различать предлоги, наречия. существительные), де-

лать полный синтаксический разбор словосочетаний и предложений 

Применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчи-

ненные, бессоюзные. 

Знать 

Признаки сложных предложений 

Уметь 

Различать основные виды сложных предложений, составлять схемы 

Объяснять постановку знаков препинания в них, 

Создавать синонимичные конструкции сложных предложений и использовать их в 

речи, составлять предложения по схемам 

Сложносочиненное предложение  

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация 

и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 
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Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая 

между частями сложносочиненного предложения. 

Знать 

Основные типы СП по значению и союзам 

Уметь  

объяснять постановку знаков препинания 

находить в тексте сложные предложения и выполнять их пунктуационный разбор 

Умение при анализе предложений давать интерпретацию языковых явлений 

Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предло-

жение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные 

виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельст-

венные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, усту-

пительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отно-

шению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. 

Знать 

Отличительные признаки СПП, средства связи главного с придаточным 

Отличия союзов и союзных слов 

Уметь 

Правильно ставить знаки препинания и составлять схемы сложноподчиненных 

предложений 

Определять вид придаточного, находить указательное слово, определять вид связи 

между главным и придаточным, составлять  вертикальные и горизонтальные схемы 

 Читать схемы и составлять по ним СПП 

Отличать придаточные от второстепенных обособленных членов предложения 

Приводить примеры на каждый вид придаточного 

Различать сложноподчиненные предложения с однородными, параллельным и по-

следовательным подчинением, составлять схемы, выполнять синтаксический разбор 

Бессоюзное сложное предложение  
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Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзно-

го сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знать 

Основные признаки БСП 

Правила постановки знаков препинания в СБП, выразительные особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы построе-

ния БСП, употребления в речи 

Выполнять пунктуационный и синтаксический разбор  СБП 

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

Знать 

Отличительные особенности предложений с разными видами связи 

Уметь  

Правильно ставить знаки препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи 

Выполнять синтаксический разбор 

Составлять схемы 

Итоговое повторение   

Знать 

Основные правила русского языка 

Уметь 

Применять свои знания на практике 

2.2.2.2.Литература.  

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приоб-

щение к чтению художественной литературы;  
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 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественно-

го языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствую-

щим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыс-

лению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нрав-

ственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  
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Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жан-

рово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения проис-

ходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педаго-

гом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированно-

го, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего наро-

да, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к раз-

нообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, спо-

собности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания твор-

ческого, аналитического и интерпретирующего характера; 
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 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважитель-

ного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; раз-

витие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-

ческим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных куль-

турных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной лите-

ратуры культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, по-

следовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за преде-

лами школы.  

Содержание учебного предмета 5 класс 

В в е д е н и е  

 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусст-

во, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — чи-

татель. Книга художественная и учебная. 

 Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произве-

дения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). Осо-

бенности работы с электронными приложениями к учебнику (тексты, текстовые за-

дания, словарь, различные рубрики). 
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И з  м иф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и пер-

сонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. 

«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифоло-

гический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пере-

сказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искус-

стве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного сти-

хотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а   

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: за-

чин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 

«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и ре-

альная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сход-

ства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка Типы сказок (о животных, волшебные, бы-
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товые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпи-

теты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы 

животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, ки-

нофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок фольклорный празд-

ник, предметная неделя и др. 

 

И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы   

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и от-

дельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у 

древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведения древнерус-

ской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литератур. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а   

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица» - Раскрытие ха-

рактеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жад-

ность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
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Р у с с к а я  б а с н я   

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика ба-

сен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, само-

надеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в 

XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. 

по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс 

на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен 

И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материа-

лов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

 

И з  ли тер а т уры  X I X  в е ка  

А.С. ПУШКИН  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в сти-

хотворениях поэт «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направ-
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ленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка 

и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина чувство благодар-

ности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ 

на вопрос; рассказ о герое; словесно рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями портреты поэта. Кине-

матографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петер-

бурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки 

Поэзия  X I X  ве ка  о  родной  природе   

А.А. Фе т .  «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов .  «Когда волнуется желтеющая нива...» ф.И. Тютче в .  

«Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Бар атынский .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З .Суриков .  «В 

ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». Исто-

рия создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литерату-

ра; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 
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Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофиль-

ма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы 

— Москва»; «На поле Бородина») 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. По-

весть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и ле-

генд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая харак-

теристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения 

с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Го-

голя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В.  Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирова-

ние фрагментов повести.  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воро-

бей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; 

образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправед-

ливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, 
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доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рас-

сказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет 

героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс) чте-

ние наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, эк-

ранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная те-

ма и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихо-

творение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Ка-

рабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рас-

сказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин 

и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сю-

жета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на 

жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 
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 Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, куль-

минация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ 

по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ  

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: 

тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, града-

ция. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, от-

зыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН  

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у до-

роги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих 

творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства созда-

ния образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ- пейзаж, образы жи-

вотных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ 

на вопрос. 
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Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный 

Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче основная тематика и 

нравственная проблематика рассказ (тяжелое детство; сострадание, чуткость, добро-

та). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика Значение фи-

нала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письмен-

ный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности соз-

дания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); харак-

теристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде 

А.А. БЛОК  

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.   Блоковские   

места (Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопе-

реживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, худо-

жественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых 

слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахмато-

во. 

С.А. ЕСЕНИН  
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Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...» — по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — 

Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, со-

ставление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки обучающихся. 

П.П. БАЖОВ  

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного 

образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афо-

ризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими ис-

кусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 



 

211 
 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на во-

прос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  

 X X  в е к а  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон»; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу»; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья»; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

         И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО  

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика пер-

сонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путе-

шествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Х.К. АНДЕРСЕН  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внут-

ренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский за-

мысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН  

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). Развитие речи: различ-

ные виды пересказов, устный письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Аённеберги» 

(отрывок). 

Содержание учебного предмета. 6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музы-

ка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, во-

просы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  
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Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древне-

греческих мифах представлений о древней человеческой истории, героизме, стрем-

ление познать мир и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев 

сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный харак-

тер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, 

жестокость, слава и бесславие, любовь к Родине, мужество и др.).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, со-

чиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихо-

творения; идея стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пуш-

кин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантасти-

ческое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое яв-

ление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Ху-

дожественная идея произведения. 

А.С. ПУШКИН 
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Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков ле-

тучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман 

«Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и 

социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отва-

га, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной кон-

фликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в ли-

рике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сце-

ны и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характе-

ры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Пробле-

матика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

нравственные ценности в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лес-

ника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащих-

ся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки жен-

ской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотво-

рений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, рас-
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крывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-

матери. Отношение автора к героям и событиям.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в 

семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; про-

блематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, доброде-

тельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чув-

ство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы дове-

рия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  

Отношение автора к героям. Приёмы комического эффекта. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотво-

рение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя.  

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художест-

венного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из 

основных образов поэзии С.А. Есенина. 
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М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа 

в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувст-

ва красоты, любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими со-

бытиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают 

дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы на-

рода. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение 

русского языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом 

лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вер-

нусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, про-

блематика рассказа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История созда-

ния, тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

О. ГЕНРИ 
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Те-

ма бедности, любви, счастья.  

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 
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А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», 

«Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники-

форовичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой верши-

не...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 

польского.)  

Содержание учебного предмета. 7 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Ли-

тературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 
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жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, свое-

образие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция карти-

ны В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Гово-

рили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического об-

раза в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народ-

ной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров об-

рядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «поси-

делки» в литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 
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Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость 

духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерус-

ской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древне-

русской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на все-

российский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды 

и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрыв-

ки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мо-

тив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтав-

ская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — 

Москва — Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломо-

носов — ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и про-
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блематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении 

со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Со-

поставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихо-

творения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматурги-

ческого произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы коме-

дии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; 

жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первич-

ных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусст-

во (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; ре-

жиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, на-

дежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение 

к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и 

тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокраще-

нии). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение 

«массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 
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Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (ритори-

ческое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское посла-

ние.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастер-

ской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами де-

кабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произве-

дениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пуш-

кин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильеви-

ча...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные 

мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отва-

га, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художест-

венные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о ли-

рическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элемен-

ты в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; 

прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном 

музее «Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
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Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупо-

сти, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комиче-

ское. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. Исто-

рия замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «гово-

рящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа 

по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в рус-

ском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».  

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (при-

родный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в де-

ревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Ни-

щий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщи-

ны» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; 

своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы ге-

роев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщи-
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ны, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитат-

ный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и лите-

ратурно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сю-

жета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа 

помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, са-

тирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие ху-

дожественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры 

в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гос-

тиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Сева-

стопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре ме-
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сяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — ос-

новные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо 

«Оборона Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, 

ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литератур-

но-музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произве-

дения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фон-

тан». Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 
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Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы 

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представле-

ний). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персо-

нажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смее-

тесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в 

стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Ку-

кушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смире-
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ние — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы жи-

вотных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтиче-

ский образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 

различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представле-

ний), диалог в рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, состав-

ление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гости-

ной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представле-

ниям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рас-

сказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической про-

зе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, 

покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, 

герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  



 

228 
 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и 

русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины 

В.Фалилеева «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный 

вечер, посвященный романтизму. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведени-

ях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксиче-

ские фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, уда-

ча…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лири-

ческих стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, по-

этический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный ве-

чер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», ве-

чер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Ле-

то Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпигра-

фа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элемен-

тами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со слова-

рями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знаком-

ство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фраг-

ментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рас-

сказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художествен-

ной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообра-

зующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой ро-

дине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
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Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его ху-

дожественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоин-

ство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риториче-

ское восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и место-

имений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения 

по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 

Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), 

«На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэти-

ческий синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гости-

ной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  
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В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал 

«Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и 

его роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рас-

сказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рас-

сказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, со-

чинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 
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Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 

мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, 

чтение стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похо-

жи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах 

У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворе-

ниями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пей-

заж. 

Р. БЁРНС 
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Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, во-

инская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихо-

творений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«С.Я.Маршак — переводчик». 

РЛ. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность 

— наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответ-

ственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечест-

венных писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — пе-

реводчики Я. Купалы. 
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Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 

1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 
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И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Ли-

тературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, свое-

образие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 
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Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция карти-

ны В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Гово-

рили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического об-

раза в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народ-

ной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров об-

рядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «поси-

делки» в литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; 

мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость 

духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерус-

ской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древне-

русской литературы. 
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Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на все-

российский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды 

и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрыв-

ки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мо-

тив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтав-

ская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — 

Москва — Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломо-

носов — ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и про-

блематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении 

со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Со-

поставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихо-

творения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматурги-

ческого произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы коме-
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дии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; 

жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первич-

ных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусст-

во (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; ре-

жиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, на-

дежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение 

к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и 

тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокраще-

нии). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение 

«массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (ритори-

ческое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское посла-

ние.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастер-

ской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 
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Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами де-

кабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произве-

дениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пуш-

кин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильеви-

ча...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные 

мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отва-

га, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художест-

венные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о ли-

рическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элемен-

ты в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; 

прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном 

музее «Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупо-

сти, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комиче-

ское. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. Исто-

рия замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «гово-

рящие» фамилии; фантастика. 
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Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа 

по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в рус-

ском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».  

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (при-

родный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в де-

ревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Ни-

щий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщи-

ны» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; 

своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы ге-

роев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщи-

ны, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитат-

ный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и лите-

ратурно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 
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М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сю-

жета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа 

помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, са-

тирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие ху-

дожественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры 

в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гос-

тиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Сева-

стопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре ме-

сяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — ос-

новные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо 

«Оборона Севастополя». 
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Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, 

ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литератур-

но-музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произве-

дения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фон-

тан». Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы 

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представле-

ний). 
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Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персо-

нажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смее-

тесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в 

стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Ку-

кушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смире-

ние — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы жи-

вотных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтиче-

ский образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 

различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 
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Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представле-

ний), диалог в рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, состав-

ление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гости-

ной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представле-

ниям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рас-

сказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической про-

зе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, 

покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, 

герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и 

русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины 

В.Фалилеева «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный 

вечер, посвященный романтизму. 
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В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведени-

ях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксиче-

ские фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, уда-

ча…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лири-

ческих стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, по-

этический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный ве-

чер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», ве-

чер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Ле-

то Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпигра-

фа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элемен-

тами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со слова-

рями. 
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М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знаком-

ство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фраг-

ментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рас-

сказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художествен-

ной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообра-

зующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой ро-

дине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его ху-

дожественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоин-

ство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риториче-

ское восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и место-

имений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения 

по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 

Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
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Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), 

«На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэти-

ческий синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гости-

ной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал 

«Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и 

его роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

В.М. ШУКШИН 
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Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рас-

сказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рас-

сказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, со-

чинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 

мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, 

чтение стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 
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Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похо-

жи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах 

У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворе-

ниями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пей-

заж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, во-

инская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихо-

творений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«С.Я.Маршак — переводчик». 

РЛ. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность 

— наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответ-

ственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечест-

венных писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — пе-

реводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 
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А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 

1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 
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Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творче-

ский процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литера-

турного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-

плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика 

в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие ис-

торической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из историче-

ских песен. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравствен-

ных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – 

основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое 

многообразие древнерусской литературы. 
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Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выво-

дов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служе-

ние, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта 

и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключе-

вых слов и словосочетаний. 

 Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая эс-

тетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентименталь-

ной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выво-

дов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страни-

цах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произве-

дений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 
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Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образо-

вание  – дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

 А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание Кюхель-

бекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: про-

блематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание пред-

начертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отно-

шение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль 

частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 

 М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художествен-

ная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  – люби-

мый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступле-

ния, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); роман-

тические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 

плана, устное сочинение. 

 Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Реви-

зор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатириче-

ском изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочита-

ния, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного от-

ношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  
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Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произ-

ведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочи-

нение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготов-

ка вопросов для обсуждения. 

 И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

 Н.А. Некрасов  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотво-

рении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характе-

ристики лирического персонажа. 

 А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой…»,«Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у бе-

резы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мо-

тивы лирики Фета. 

Развитие речи:выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на во-

прос. 

 А.Н. Островский 



 

256 
 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. На-

родные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сце-

ническая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитат-

ного плана к сочинению. 

 Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола  – рассказ «После бала». Нравст-

венность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красо-

та, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы созда-

ния образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведе-

ния. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». 

Проблема цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художест-

венное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

 В. В. Маяковский  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
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 Н.А. Тэффи«Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота  – к фельетону, от фельетона  – 

к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (рас-

ширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Ста-

рая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950  – 60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

 М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли род-

ную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Про-

должение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и рус-

ской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника 

перед страной  – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеоб-

разие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

 В.П. Астафьев 
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Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой ме-

ня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  

и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпи-

графа. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы 

детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествова-

ния. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. 

Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвраще-

нию жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художествен-

ной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравст-

венные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сце-

ническая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеаль-

ное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и худо-

жественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в 

русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 
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Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. 

 А.Т. Твардовский.  «За далью — даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Нов-

городского на половцев». 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. Рылеев. 

«Державин». П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза». 

А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…» 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли…», «Ты всегда 

хороша несравненно…», «Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… 

Соловьиное эхо».  

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 
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Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», «Прово-

дила друга до передней…».  

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».  

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…» 

A.Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

B.Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Содержание учебного предмета в 9 классе 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечест-

венной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития 

нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой куль-

турой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в ос-

новной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из  древнерусской литературы   

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание ос-

новной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художе-

ственном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Сло-

ва...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 
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Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологиче-

ский параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века  

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установ-

ки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. 

Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего разви-

тия русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княж-

нин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литера-

турной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путе-

шествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литера-

турные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюш-
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кова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психоло-

гическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, 

баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятель-

ный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история коме-

дии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и анти-

идеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столе-

тия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных 

лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия 

У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка 

грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терза-

ний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообра-

зие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, воль-

нолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ноч-

ная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», 

«Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кав-

казский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «По-
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вестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-

философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христиан-

ские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» ав-

тора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская про-

блематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегин-

ская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитат-

ный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы 

В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений 

А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской 

лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколе-

ния, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть 

Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеоб-

разие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей 
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романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологиче-

ской обрисовки характеров. «История души человеческой » как главный объект по-

вествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический 

портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ сти-

хотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произве-

дение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской 

поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и 

«помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Об-

раз Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль ли-

рических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности 

его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. 

Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х го-

дов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 
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И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («Исто-

рия одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютче-

ва, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального те-

атра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и фило-

софские уроки русской классики XIX        столетия. 

Из литературы XX века   

Обзор с обобщением ранее изученного 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма 

М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие по-

этических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахмато-

вой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX        века (проза М. Шо-

лохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шук-

шина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и 

поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, 

В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и 

драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, по-

этическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 
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М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из сти-

хотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. 

Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов.   «Горе от ума » 

(отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лер-

монтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», 

«Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Лермонтов.    «Поцелуями пре-

жде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть 

речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

 

2.2.2.3.Русский родной язык 

«Русский родной язык» в 9-м классе 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобще-

ние). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов 

и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, измене-

ние значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая пере-

оценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произ-

носительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  
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Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.  

  Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лек-

сическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов бла-

годаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в слово-

сочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Пра-

вильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия 

на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное употребление пред-

логов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Ура-

ла). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм родительно-

го и творительного падежей.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное пред-

ложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы.   

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет ин-

тернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интер-

нет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при обще-

нии в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проек-

та.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произ-

ведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

2.2.2.4.Русская родная литература. 

Содержание программы 

   Древнерусская литература        

Особенности древнерусской литературы.  Жанровое своеобразие.  

«Повесть временных лет» 

   Русская литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Классицизм.  

Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

Литературный Дон конца XVIII - начала  XIX века (4 ч.) 

А.С.Пушкин, Дон и казачество. 

С легкой руки А.С.Пушкина. Н.А.Дурова «Записки кавалерист-девицы» (фрагмент). 
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Донские поэту – А.С.Пушкину. Н.К.Доризо «Мой Пушкин». В.Б.Нетребко «Пушкин 

в Александровской станице». 

По пути, проторенному А.С.Пушкиным. А.Г.Гарнакерьян «Мой Лермонтов» 

(в сокращении). 

   Середина века(3ч.) 

А.В.Кольцов. Образ Дона в лирике поэта. 

Наследники пушкинских традиций - И.С.Никитин и А.Н.Майков. 

Золотой век Донской казачьей поэзии (10ч.) 

Ф.И.Анисимов. «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон…» 

А.А.Леонов - истинный патриот и сторонник заветов коренного населения Дона. 

А.В.Туроверов. Донская простонародная песня. 

В.Д.Сухоруков – историк, поэт, патриот тихого Дона. 

Н.Ф.Щербина – родоначальник литературного Таганрога. 

Д.Л.Мордовцев «Лжедмитрий» (фрагменты романа). 

Д.Л.Мордовцев «Знамения времени» (фрагменты романа). 

Донские страницы биографии Л.Н.Толстого. «Посмертные записки старца Федора 

Кузьмича» (в сокращении). 

XX век в Донской литературе (13ч.) 

Дон и казачество в жизни и творчестве В.А.Гиляровского. 

А.И.Куприн и Дон. 

И.А.Бунин. Факты и предположения. 

 Донской след в жизни и творчестве К.Д.Бальмонта. 
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Русь и Дикое поле в образах лирики А.А.Блока. 

С.А.Есенин на донской земле. 

А.С.Серафимович – сын, бытописатель и лирик казачьего края. 

 Ф.Д.Крюков – донской Боян. 

Н.Н.Туроверов – поэт казачьего зарубежья. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский язык) 

         Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как 

сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литера-

тура», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусст-

во» и др.  

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
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Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, ки-

нотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географиче-

ское положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особен-

ности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
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Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предмет-

ного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диа-

лог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбини-

рованный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуж-

дение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 

(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с раз-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основно-

го содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуника-

тивной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

ния, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
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или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного про-

изведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство-

вать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в програм-

ме. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих неко-

торое количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
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Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданст-

во, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздника-

ми, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о се-

бе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изло-

жение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказыва-

ния в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочета-

ний.изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопро-

сительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произноше-

ния различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речево-
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го этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая со-

четаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро-

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов пред-

ложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единствен-

ном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и на-

речий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, воз-

вратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопро-

сительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного зало-

гов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распро-

страненных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно извест-

ных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной лите-

ратуры на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
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 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-

териалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими метода-

ми (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 Содержание учебного предмета. 

 Предметное содержание речи. УМК для 5 класса отражает сферы жизни 

российских школьников и их сверстников из англоязычных стран. 

Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной  

программы организовано по следующим темам:  

 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  Взаимо 
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 отношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в ма-

газине игрушек.  

 Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. Пу-

тешествие по различным частям Великобритании. Посещение различ-

ных городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по 

Лондону.     Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни 

в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

  Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в шко-

ле. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. 

Школьные благотворительные концерты. 

  Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользо-

вании Интернетом.  

 Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Люби-

мые праздники. Местные праздники.  

 Социокультурное содержание. УМК в плане достижения личностных 

результатов позволяет обучающимся:  

 1) познакомиться с достопримечательностями и традициями стран, с 

разными сферами жизни зарубежных сверстников; персонажами дет-

ских литературных произведений, песнями и стихотворениями для де-

тей; с образцами классической и современной художественной литера-

туры; 

 2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на 

иностранном языке, находить сходства и различия в культуре своей 

страны и культуре стран изучаемого языка;  

 3) научиться использовать иностранный язык для удовлетворения лич-

ных познавательных интересов через получение новых сведений;  
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 4) развивать умения вести себя соответственно нормам, принятым в 

США и Великобритании.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 6 класс 

  Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основ-

ной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирова-

ние коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и 

письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть на-

званных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникатив-

ной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.  

  Предметное содержание речи для 6 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, му-

зыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов). Покупки. Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение и их проведение в различное время года.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. Социально-бытовая сфе-

ра. Повседневная жизнь семьи, жилищные и бытовые условия проживания в город-

ской и сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Обще-

ние в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги Социально-культурная сфера. 

Интересы и увлечения подростков. Родная страна. Страна изучаемого языка. Приро-

да и экология. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Их особенно-

сти.  
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Содержание курса 7 класс. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и со-

вместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разно-

видности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Люби-

мые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочте-

ния подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культу-

ра: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музы-

кальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Ви-

ды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралим-

пийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Про-

блемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, на-

селение. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру.  
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Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. 

Содержание учебного предмета.8 класс 

«Моя страна с первого взгляда»  

-географическое расположение Великобритании; 

- традиции Британии; 

- история открытия Англии;                        

 - представления о Британии и британцах людей из различных стран; 

- хорошие манеры; 

- американские праздники; 

- подарки; 

- моя родная страна; 

- мой родной город; 

- гордость за свою страну. 

«Твоя страна Земля традиций?»  

традиции и обычаи Великобритании; 

- праздники Британии; 

- праздники и традиции России; 

- хорошие манеры; 

- писать и отправлять открытки в Британии; 

- дарить и получать подарки;  

- приглашать гостей. 

«Тебе нравится путешество-вать?»  

- путешествия в каникулы;                    

 - планирование путешествия; 

- способы путешествия по Британии; 

- виды путешествий; 

- привычки путешественника; 

- поездка в Лондон; 
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- проблемы с пониманием людей; 

- твое любимое путешествие. 

«Ты увлекаешься спортом?»  

-виды спорта;               

 -любимый вид спорта; 

 - занятия спортом в школе и во внеурочное время;       

 - история некоторых видов спорта; 

- Олимпийские игры; 

- Паралимпийские игры; 

- мой любимый вид спорта; 

- уроки физической культуры в школе; 

- спортивный день в школе. 

«Здоровый образ жизни»  

- забота о здоровье; 

- здоровые привычки/здоровая пища; 

-  советы тем, кто заботится о здоровье; 

- факты и мифы о здоровье; 

- твоя забота о здоровье. 

«Времена меняются, меняются и стили»  

- модные тенденции;  

 -мода в прошлом;  

- предметы одежды/детали одежды; 

- покупка одежды;      

 - школьная форма; 

- покупки; 

- влияние моды на людей. 

Содержание учебного предмета.9 класс 

 Предметное содержание речи: 

Досуг и увлечения. 



 

283 
 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Вы-

бор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. 

История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образова-

ния. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск ра-

боты. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные 

профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: ви-

ды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английско-

го/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-



 

284 
 

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбиниро-

ванный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опо-

рой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 

(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с раз-

ной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основно-

го содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуника-

тивной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

ния, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение. 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произ-

ведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздейство-

вать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в програм-

ме. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих неко-

торое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно уме-

ний: 
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 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданст-

во, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздника-

ми, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о се-

бе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изло-

жение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказыва-

ния в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Орфография. 

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

мого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-

жений. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наибо-

лее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основ-

ные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
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Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложе-

ний, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных па-

дежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных место-

имений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладе-

ние: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, послови-

цами); 

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль-

туру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино-

странном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, приня-
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тые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оце-

ночную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; ока-

зывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного об-

щения. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

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

беседником жестам и мимике; 

—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате-

риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими мето-

дами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосроч-
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ным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной де-

ятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

—семантизировать слова на основе языковой догадки; 

—осуществлять словообразовательный анализ; 

—выборочно использовать перевод; 

—пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают ус-

тойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. \ 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

• существительных  -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),  -ness (kindness),  -ship (friend-

ship),  -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant),  im-/in- (impolite/independent), inter- (interna-

tional); -y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Rus-

sian), -ing (loving);  -ous (dangerous),  -able/-ible (enjoyable/responsible),  -less (harm-

less), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 
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• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — 

play); 

• образование прилагательных от существительных (cold —cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многознач-

ности. 

Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Те-

матическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' (It's 

cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 
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Сложноподчиненные  предложения   с  союзами  whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the en-

dangered animals;  Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Con-

tinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don't worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъя-

вительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего вре-

мени) без различения их функций. 
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обуче-

ния. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географиче-

скими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существитель-

ные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written let-

ter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с при-

лагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 2.2.2.6 История. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаи-

мосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным эта-

пам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действую-

щих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изученияисто-

рии в школе:  
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 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образо-

вания являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности про-

цессов становления и развития российской государственности, формирования госу-

дарственной территории и единого многонационального российского народа, а так-

же его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историче-

ского процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой исто-

рии и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная соли-

дарность, безопасность, свобода и ответственность;  
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 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодейст-

вия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основ-

ным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональ-

ной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государ-

ства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и меж-

предметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально ок-

рашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к меж-

культурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному насле-

дию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в ка-

честве обязательного предмета в 5-9 классах.  
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Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Общест-

вознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей исто-

рии и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человече-

ства, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непре-

рывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающим-

ся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 

знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных со-

циальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных усло-

виях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, распо-

ложении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия ми-

ра, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, ус-

воении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России 

и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуа-
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ции и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям миро-

вой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Ис-

тория». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 

Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхрониза-

ции курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых собы-

тий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образова-

ния элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа 

как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с 

тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гор-

дость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить 

достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, не-

сомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евра-

зии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной мно-

гонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали 

начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры ми-

рового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотвори-

тельности и меценатства.  
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В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой 

в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформи-

роваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, 

успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические пе-

риоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 

освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 

считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчерки-

вать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодоле-

вать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в 

мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории 

народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. Сле-

дует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 

государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопас-

ность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культур-

ное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здраво-

охранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать ак-

цент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодей-

ствия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, 

прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 

правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, по-

литические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), 

сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов 

по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, 
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историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на 

периферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и 

понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ 

века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, 

кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрыв-

ную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных ста-

диях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономи-

ческие, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-

рии в качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение 

истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить ба-

зовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и полу-

чить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления ма-

териалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возмож-

ностями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом 

и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется воз-

можность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 

нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требо-

ваниями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системны-

ми историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; 

овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятель-
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но анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать 

умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Содержание учебного предмета. 5 класс 

Раздел I. Что изучает история 

Что изучает наука история. Источники знаний о прошлом. Как работать с учебными   

материалами по истории. Вспомогательные исторические науки. Как заглянут в 

прошлое. Историческая карта.   

Географические   названия–свидетели прошлого. История в названиях городов, 

улиц. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в 

истории. Тысячелетие, столетие, год .Герб. Флаг. Гимн. Раздел II. История Древ-

него мира.                                    

Тема 1. Жизнь первобытных людей 

Первобытные собиратели и охотники 

   Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовле-

ние орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хо-

зяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. 

Овладение огнем. Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное за-

нятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и 

стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», 

«родовая община».  

   Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Пред-

ставление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Поня-

тия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

   Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла гончарство, прядение, ткачество. Основные 

орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого 

станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 
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   Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет ста-

рейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

   Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Повторение  

   Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток 

   Древний Египет 

   Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, кана-

лы, шадуфы). 

   Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «писец», «на-

лог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завое-

вательные походы. Держава Тутмоса III. 

   Города Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба 

вельмож. 

   Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Оси-

рис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве 

мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». 

   Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 

скульптурный портрет», роспись». 



 

301 
 

   Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подго-

товка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный ка-

лендарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть 

о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 

«свиток». 

   Повторение  

   Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв, отсутствие металличе-

ских руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в бы-

ту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. Города шуме-

ров Ур и Урук. 

   Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед зако-

ном. Понятия «закон», «ростовщик». 

   Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступен-

чатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше.  

   Города Финикии - Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Осно-

вание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

   Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские 

предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его пра-

вители: Саул, Давид. Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 
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   Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление по-

бежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица держа-

вы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, 

рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

   Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

   Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилона, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 

Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из 

покоренных областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

   Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатни-

ка, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брах-

ма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. 

   Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникно-

вение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравствен-

ные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахма-

ты. 

   Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Кон-

фуция (уважение к старшим; мудрость в знании старинных книг; отношения прави-

теля и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Ки-

тая при Цинь- Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китай-

ской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наслед-

ников Цинь-Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

   Повторение.   Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция и эллинистический мир 

Древнейшая Греция  
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   Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

   Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могу-

щество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

   Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гроб-

ницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведе-

ния о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в 

Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

   Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах 

и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

   Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые вве-

дено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных госу-

дарств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

   Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для вы-

ращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления 

Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгово-

го рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия 

«гражданин», «демократия». 

   Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта - военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет ста-

рейшин, два царя военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» го-

лосования. Спартанское воспитание. 
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   Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной тор-

говли. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

   Олимпийские игры общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «ат-

лет». Награды победителям. 

   Греко-персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильти-

ад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг спартанцев во главе с царем Леонидом. Сала-

минское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», 

«фаланга», «триера». 

   Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

   Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афин: граждане, переселенцы, ра-

бы. 

   Город Афины. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы. Фидий и его 

творения. Образование афинян. Рабы педагоги. Начальная школа. Палестра. Гимна-

сии. Аристотель, Антифонт, Сократ. 

   Театр. Трагедии и комедии. 

   Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот, их функ-

ции. Перикл во главе Афин. 

   Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

   Ослабление полисов Греции. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние 

эллинской культуры. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

   Приход к власти Александра. Поход его на Восток. Победа на берегу реки Граник. 

Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Осно-

вание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 
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   Распад державы после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская - крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 

   Повторение .Вклад эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 

странах Древнего Востока и в Афинах. 

Тема 4. Древний Рим 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

   Местоположение и природные особенности Италии. Реки Тибр, По. Население - 

латины, этруски, самниты, греки. 

   Легенда об основании Рима. Почитание богов Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 

Рим город на семи холмах. Управление в Риме. Ликвидация царской власти. Поня-

тия «весталка», «ликторы», «патриции», «сенат», плебеи». 

   Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Ус-

тановление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». Уравнение в правах патрициев и пле-

беев. Отмена долгового рабства. 

   Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Организа-

ция войска. Понятие «легион». 

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 

   Карфаген -  Крупное государство в Средиземноморья. Первые победы над Кафа-

геном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом. Господство Рима в Средиземноморье. 

   Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфа-

гена. Понятия «триумф» и «провинция». 

   Рабство в Древнем Риме. Гладиаторские игры. Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

   Гражданские войны в Риме  
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   Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон братьев Гракхов. 

Крупнейшее восстание рабов. Победы Спартака. Поражение восставших. Превра-

щение римской армии в наёмную. Кризис управления.  

   Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. 

Диктатура Цезаря. Социальная политика Цезаря и его опора. Убийство Цезаря. По-

нятия «ветеран», «диктатор». 

   Поражение сторонников республики. Понятия «империя», «император», «прето-

рианцы». Поэты Вергилий, Гораций. 

   Римская империя в первые века нашей эры  

   Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царст-

вом. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». 

   Обожествление императоров. Нерон. Возникновение христианства. Рассказы 

Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной пропове-

ди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде, Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общест-

венного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. 

Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», 

«Евангелие», «священник». 

   Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «коло-

ны», «рабы с хижинами». Последние завоевания римлян. 

   Строительство. Повседневная жизнь. Особняки богачей. Многоэтажные дома. По-

сещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Архитектурные памятники Рима 

(Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный 

портрет. 

   Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  

   Вторжение варваров. Использование полководцами армии для борьбы за импера-

торскую власть. Падение Константина. Признание христианства. Основание Кон-

стантинополя и перенос столицы на Восток. 
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   Разделение Римской империи на два государства. Восстания в провинциях. Варва-

ры в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионе-

ров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен - вершители су-

деб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Повторение. 

Содержание учебного предмета.6 класс 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование вар-

варских 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. Образование двух ветвей христианства – пра-

вославия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквин-

ский. 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, хо-

зяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 
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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, право-

славие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полу-

острове. 

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, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв. Возникновение сословно-представительных мо-

нархий в европейских странах.  

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя герман-

ской 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 Уота Тайлера. 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 Вос-

тока. Архитектура и поэзия. 
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История России. 

Содержание учебного предмета 

 Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место Рос-

сии в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности пере-

хода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евра-

зии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. На-

роды, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Антич-

ные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточ-

ной Европы. Их соседи — балты и финногры. Хозяйство восточных славян, их об-

щественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Глава 2.  Русь в IX — первой половине XII века.                      Исторические усло-

вия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политиче-

ской и этнической карты континента. 
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Се-

верной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяга в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской рав-

нины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Централь-

ной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство.                                                                               Русь в 

культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседнев-

ная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирил-

ло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской ли-

тературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Произведения ле-
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тописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмово-

го строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Ма-

териальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII века 6 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Нов-

городская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских зе-

мель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литера-

туры: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Вла-

димире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Глава 4. Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. По-

ходы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов (так называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских зе-

мель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Нов-

города и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена 

крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Нев-

ский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Уси-

ление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусст-

ва. Соборы Кремля. 
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Глава 5.  Русские земли в XIII — первой половине XV века 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV 

веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 

в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Дикое Поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные свя-

зи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжест-

ве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Мо-

сквой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Ви-

зантии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского го-

сударства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государ-

ственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительст-

во. Московский Кремль. 
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Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутри церковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государст-

ва. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повсе-

дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский пе-

риоды. 

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 

- эволюция трудовой деятельности людей, развитие  техники; изменение характера 

экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти;  

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление рели-

гиозных учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художе-

ственной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Содержание учебного предмета.7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возро-

ждение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. 

 Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. 

«Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хро-
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нологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его уст-

ройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появ-

ление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление 

к самостоятельности и успеху. Предприниматели.Что связывает нас с Новым временем. 

Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность 

и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Но-

вые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Револю-

ция в горнорудном промысле. Успехи вметаллургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и  кораблестроении. 

Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые мор-

ские пути на Восток.Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Море-

плаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки вИндию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка:  

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 

ФернандоМагеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. По-

ход за золотом. Испанцы и португальцы в НовомСвете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических откры-

тий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Созда-

ние первых колониальных империй. Начало  складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений иформирование новых. Складывание абсолютизма в полити-

ке управления европейских государств. Значение абсолютизма длясоциального, эконо-

мического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: со-

трудничество иподобострастие. 



 

315 
 

 Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контро-

лем короля.«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Сла-

гаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств инациональной церкви. Появление республик в Европе. Ко-

роли, внёсшие вклад в изменение облика Европы:  

Генрих VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринима-

тельства. Новое в торговле. Ростгородов и торговли. Складывание мировых центров 

торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и бир-

жи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развитиямануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Раз-

деление труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре об-

щества, его основные занятия. Новыесоциальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри —и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьбагосударства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население иосновные черты повседнев-

ной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личнаягигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о местечеловека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Ут-

верждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об  общественном устрой-

стве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации поса-

мосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма иих воплощение в литературе и искусстве. Идеал 
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гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и те-

атр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество МигеляСервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Воз-

рождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возро-

ждения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Лео-

нардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти,  Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства СеверногоВозрожде-

ния: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дю-

рера.Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной куль-

туры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских 

искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружаю-

щий мир и егопоследствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и на-

учное открытие Николая Коперника. Открытие 

и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картинымира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени натехнический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географи-

ческих открытий и идей гуманизма напредставления европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической церкви. Реформация — борьба запереустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина 

Реформациицеркви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов про-

тив индульгенций. «Спасение верой» — суть ученияМартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор —

протестантский проповедник. 
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Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея 

о предопределении судьбы человека. Социальный эффект ученияКальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

противеретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден ие-

зуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы рим-

ского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последст-

вия Войны Алой и Белой розы дляАнглии. Генрих VIII: от защитника веры к религиоз-

ной реформе. Особенности Реформации католической церкви 

в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Крова-

вой. Золотой век Елизаветы I —укрепление англиканской церкви и государства. Пури-

тане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество сИспанией за мор-

ское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастаниепротивостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

РеформыРишелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство наевропейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провин-

ций. Нидерланды — «жемчужина вкороне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVIв.  Ста-

новление капиталистическихотношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследо-

вания протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёзы. Рождение Республики Соединённых провинций. Гол-
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ландская республика — самая экономически развитаястрана в Европе. Центр экономи-

ческой жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе сконституционной парламентской монархией. Анг-

лия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образжизни. Еди-

ноличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созывДолгого парламента. Гражданская война короля с парла-

ментом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии«нового образца». 

Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия —республика. Реформы английского парламента. Движение про-

теста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние имеждународные последствия гра-

жданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-

протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское гос-

подство. Реставрация Стюартов. Конецреволюции. «Славная революция» 1688 г. и рож-

дение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — закон, утверждавший правила 

ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в 

Англии как условие развитияиндустриального общества. Акт о престолонаследии. Пре-

образование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганно-

верская династия. Складываниедвухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVI—XVIII вв.Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Три-

дцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины иначало войны. Основ-

ные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции.Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия изначение Вестфальского мира. Европа 

в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война —

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испан-
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ское наследство — война задинастические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. ВлияниеВеликой французской рево-

люции на европейский международный процесс. 

                                 История России. XVI– конец XVII века.  

Введение.  

Вводный урок. Место и значение периода XVI – XVII вв. в истории России. Общие за-

кономерности становления и развития многонационального Российского государства.  

Тема 1. Создание Московского царства.  

Василий III и его время.  

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. 

Отмирание удельной системы. Завершение объединения русских земель вокруг Моск-

вы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокня-

жеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война 

с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, по-

сольства в европейские государства.  

Русское государство и общество: трудности роста.  

Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи и 

низы общества. Характер политической власти государей. Теория «Москва – третий 

Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губ-

ной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть меж-

ду боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV.  

Начало реформ. Избранная рада.  

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символ власти. Митрополит Макарий. Значе-

ние принятие Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 

г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияния священника Сильвестра на моло-

дого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собор Примирения. Со-

словно-представительная монархия.  

Строительство царства. Судебник 1550 г. Земская реформа — формирование органов 

местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Сис-
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тема приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Чело-

битного приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. 

Перемены в церкви. Стоглавый собор.  

Внешняя политика Ивана IV.  

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Многонациональный состав на-

селения Русского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. На-

чало присоединения к России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало переписки с царем.  

Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного . 

Опричнина, дискуссии о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с А. Ста-

рицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Мос-

ковские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с крымским ханст-

вом. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Разорение страны. Начало закрепо-

щения крестьян: указ о «заповедных летах». Итоги правления Ивана Грозного.  

Русская культура в XVI в.  

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-

Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». «До-

мострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в 

архитектуре. Шатровый стиль. Церковь вознесения в Коломенском, собор Покрова Бо-

городицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский 

кремль. Духовный мир человека XVIв.  

Тема 2. Смута в России. Кризис власти на рубеже XVI – XVII вв.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Учрежде-

ние патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство 

российских крепостей в Диком поле. Пресечение царской династии Рюриковичей. Ди-

настический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. По-
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литика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Начало Смуты. Самозванец на престоле.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец ди-

настии Годуновых. Приход Лжедмитрия к власти и его политика. Женитьба самозванца 

на марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Бояр-

ский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйско-

го.  

Разгар Смуты. Власть и народ. Восстание Ивана Болотникова. 

 Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение 

на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушин-

ского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гер-

моген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ополче-

ния.  

Окончание Смуты. Новая династия.  

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей зем-

ли». Поход на столицу. Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Ро-

манова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью По-

сполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Тема 3. «Богатырский» век.  

Социально-экономическое развитие России в XVII в.  
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Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство засечных 

черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост сельского хо-

зяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. 

 А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйствен-

ной специализации регионов Российского государства. Начало формирования всерос-

сийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Сословия в XVII в.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по при-

бору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост по-

местного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пуш-

кари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности службы 

стрельцов. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии 

Русской православной церкви.  

Сословия XVI в.: низы общества.  

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры повин-

ностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Посадское тягло. Городские об-

щины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый 

уставы. А.Л. Ордин-Нащокин.  

Государственное устройство России в XVII в.  

Царствование Михаила Федоровича. Затухание деятельности Земских соборов. Ослаб-

ление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизвод-

ство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового 

(иноземного) строя».  

Тема 4. «Бунташный» век.  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича.  

Начало правления Алексея Михайловича Тишайший. Роль Б.И. Морозова в государст-

венных делах. Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост на-

логов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Рас-

права с боярами. Подавление бунта. Псково-Новгородское восстание 1650 г.  
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Формирование абсолютизма  

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной 

власти. Важнейшие вопросы на повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распростране-

ния. Изменения в положении посадского населения. Государственный строй России: от 

сословно-представительной монархии к монархии абсолютной. Закрепление социально-

го статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа Тайных дел. Модернизация 

армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная жизнь.  

Церковный раскол.  

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в по-

ложении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на старооб-

рядцев. Со-ловецкое восстание.  

Народный ответ  

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста.  

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством Сте-

пана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. 

Казнь Разина.  

Тема 5. Россия на новых рубежах.  

Внешняя политика России в XVII в.  

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

с православным населением Речи Посполитой; противодействие распространению ка-

толичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере-

яславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Война между Рос-

сией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
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осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России с Калмыцким ханством.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия По-

яркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Новые города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Мис-

сионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение межплемен-

ных усобиц у коренных народов Сибири.  

Тема 6. В канун великих реформ.  Политика Федора Алексеевича Романова  

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возмож-

ные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение 

приказов. Расширение воеводского управления. Военно-территориальные разряды. От-

мена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в 

образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий.  

Борьба за власть в конце XVII в.  

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозгла-

шение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». Регентство 

Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. При-

соединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение царев-

ны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I.  

Культура России XVII в.  

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на со-

оружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Пар-

сунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия.  

Мир человека XVII в.  
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Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-

Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья 

и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

страны.  

Содержание учебного предмета.8 класс 

Всеобщая история  

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов) 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума. 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Про-

свещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просве-

тителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры 

в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стрем-

лении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом уст-

ройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверени-

тете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопеди-

стов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения 

А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест 

эпохи Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: са-

тира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 
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искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Тема 3. Промышленный переворот в Англии.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный перево-

рот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формиро-

вание основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производ-

ства. Социальные движения протеста рабочих. Цена технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление ко-

лониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского обще-

ства. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриоти-

ческие организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализ-

ма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Пат-

риоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные дейст-

вия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
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Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Уско-

рение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изме-

нения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформи-

рования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного соб-

рания. Конститу-ционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового 

Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Пер-

вые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднород-

ность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и тер-

рор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера На-

полеона Бонапарта. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 
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Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе 

и итогах. 

Тема 9. Повседневная жизнь.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпиде-

мии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого че-

ловека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ. 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового време-

ни.  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилиза-

циях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Импе-

рия Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской импе-

рии. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный харак-

тер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

                                            История России 18 в.  

РАЗДЕЛ 1. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I . 
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Тема 1 Россия и Европа в конце 17 века. Семья Алексея Михайловича. Правление 

Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества. 

Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный 

мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. 

Основные понятия и термины: бунт, стрельцы, регент. 

Тема 2. Начало правления Петра I. Жизнь Петра в Преображенском. Формирование 

его личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 

1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в 

Воронеже Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 

года. Расправа со стрельцами. 

Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство. 

Тема 3. Начало Северной войны. Складывание антишведской коалиции. Начало 

Северной войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование 

армии. Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые победы. 

Основание Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутский набор, 

регулярная армия 

Тема 4. Перелом в войне. Конец Северной войны. Разгром Карлом XII армии 

Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. Мазепы. Битва при 

Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии Карла 

XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его 

значение. Превращение России в империю. Принятие Петром императорского 

титула. Каспийский поход и его результаты. Основные понятия и термины: гетман, 

император, империя, Ништадтский мир. 

Тема 5. Государственные преобразования Петра I. Причины петровских реформ. Их 

ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. Упразднение 

патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный регламент». Формирование 

системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. Введение 
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подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система 

российских сословий. 

Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 

Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, Губерния,  Указ о единонаследии, Табель о 

рангах 

Тема 6. Экономика при Петре I. Экономический подъём и его причины. Рост 

мануфактурного производства. «Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и 

посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных предприятиях. Новые 

порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли. Таможенный тариф. 

Политика протекционизма. 

Основные понятия и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, рабочие люди, 

посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф 

Тема 7. Народные движения при Петре I Причины народного недовольства в разных 

слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. 

Причины движения Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Основные понятия и термины: казаки, атаманы, «прелестные письма», 

старообрядцы. 

Тема 8. Преобразования в области культуры  

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. 

Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые 

учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. 

Указ о создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, 

архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея 

Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура 

петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигационная школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, 

газеты, библиотека, музеи, светский портрет, ассамблея,  
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Тема 9. Династия Романовых в первой четверти XVIII века. Семья Петра I. 

Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об измене 

царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его 

сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов 

политической жизни последующей эпохи. 

Основные понятия и термины: Династия, Устав о наследовании престола 

РАЗДЕЛ 2 РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. 

Тема 10. Наследники Петра I. 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. 

Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и 

пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. 

Попытка ограничения самодержавия. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм, 

Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Тема 11. Правление императрицы Анны Иоанновны. 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское 

наследство». Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции»,  Кабинет министров, 

бироновщина 

Тема 12. Брауншвейгекое семейство. Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое 

семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. 

Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского 

семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 

Основные понятия и термины: регент, дворцовый переворот, гвардейцы 

Тема 13. Императрица Елизавета Петровна. 

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. 

Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 
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Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. 

Выход России из войны, её результаты. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 

косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства», 

«равновесие» сил, коалиции, международный конфликт.  

Тема 14. Наука, просвещение и культура России в середине XVIII века. Наука и 

просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и 

других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета. 

Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная 

экспедиция. Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. 

Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность 

его личности. Значение всего, им сделанного для российской и мировой науки и 

культуры. 

Основные понятия и термины: классицизм, барокко, классицизм, этикет, 

сентиментализм, сатира  

РАЗДЕЛ 3 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ.  

Тема 15. Император Петр III. Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на 

Екатерине. Правление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России из 

Семилетней войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его 

политикой. Происхождение Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. 

Свержение Петра III и его гибель. 

Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 

Тема 16. Екатерина II — личность и эпоха. Личность императрицы. Влияние идей 

французских просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её 

работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её значение. 

Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с 

кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Тема 17. Внешняя политика при Екатерине II. 
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Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-

Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в 

Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 

годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй Речи  

Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. 

Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, 

присоединённые к России. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой 

Тема 18. Движение Е.И. Пугачева. Причины восстания. Фактор самозванства. 

Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее 

управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое 

наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева 

об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, 

расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостное право, самозванство. 

Тема 19. Внутренняя политика Екатерины II. 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье 

землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая 

политика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в 

России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация, крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 

помещик, губерния, наместник, уезд, губернское правление, Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городом, гильдии, мещане, городской голова, 

городская дума. 

Тема 20. Правление Павла I. 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о 

престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. 

Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость 
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действий Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с 

влиянием идей Французской революции. Вступление России в антифранцузскую 

коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — 

вершина военного искусства России. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной 

барщине 

Тема 21. Просвещение и наука во второй половине XVIII века  

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. 

Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их 

открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. 

Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их 

изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 

комедия, Придворная певческая капелла, масонство. Медицинская коллегия. 

Тема 22. Литература и искусство во второй половине XVIII века. 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. 

Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало 

сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. 

Русская опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский 

театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. 

В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. 

Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало 

русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение 

русской культуры второй половины XVIII века. 

Основные понятия и термины: полонез, этикет, барокко, рококо, классицизм 

Содержание курса «История Нового времени 19 век. Мир в начале 20 века. Но-

вейшая история».9 класс 

 Введение.  
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Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты индустриального общества: господство товарного про-

изводства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модерниза-

ция. Завершение промышленного переворота. 

 Наполеоновская эпоха . 

Наполеон Бонапарт ( 1799–1815 гг.), судьба и особенности личности. Империя На-

полеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Евро-

пе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата нацио-

нальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к ин-

дустриальному обществу в Европе. 

 Европа в XIX – начале ХХ в. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление 

новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация 

дореволюционных монархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартист-

ское движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос 

международных европейских отношений. Европейские революции 1848–1849 гг.: 

причины, основные события в разных странах, результаты. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, 

основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). 

Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Га-

рибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за 

независимость от Османской империи и образование национальных государств. Ус-

корение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих евро-

пейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 

избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост обще-

ственных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, со-

циал-демократическая партия Германии. 

 Страны Америки в конце XVIII - начале XX века 
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США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение 

территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворо-

та и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал амери-

канского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное ра-

бовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и 

Югом. Авраам Линкольн - президент, сохранивший целостность государства. Мя-

теж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономическо-

го развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общест-

ва. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. 

Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век кауди-

льо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 Азия и Африка в XIX- начале XX века 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европей-

скими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Но-

вые черты экономического развития. Особенности политического устройства. Из-

менения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная полити-

ка. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустри-

альных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 
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Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государ-

ства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колони-

зации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восста-

ние гереро и готтентотов. 

 Международные отношения в конце XIX- начале XX в. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистиче-

ские войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское 

движение. II Интернационал 

Содержание курса «Россия в 19 – начале 20 века» 

Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Не-

гласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М. М. Сперанский. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание ро-

ли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

27Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская кон-

ституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
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общественной жизни. Централизация управления, политическая полиция, кодифи-

кация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Ре-

форма государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идео-

логия: православие, самодержавие, народность. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторст-

ва. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и За-

падная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и кре-

стьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенно-

сти в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные цен-

тры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. 

«Золотой век» русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. 

Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспеди-

ции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Россий-

ской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протес-

тантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности админи-

стративного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восста-
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ние 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движе-

ние Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дво-

рянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование ге-

нерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появ-

ление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Рас-

пространение либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры. Куль-

тура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литера-

туры, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарожде-

ние социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Гер-

цен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общест-

венную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Су-

дебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Много-

векторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоеди-

нение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Рос-

сия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общест-



 

340 
 

венной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензу-

ра. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономи-

ку. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений. Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение го-

сударственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хо-

зяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворя-

не-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль 

в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в го-

рода. Рабочий вопрос и его особенности 

в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения. 

Культурное пространство 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. На-

родная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть миро-

вой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое на-

учное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живо-

пись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи 
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во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской импе-

рии. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремле-

нием к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие на-

циональных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления обществен-

ных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и 

общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа-

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анар-

хизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подпо-

лье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и 

ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распро-

странение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и проти-

воречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урба-

низация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транс-

портного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характе-

ристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения 
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и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 

условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культу-

ры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и на-

ционально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона 

Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутрен-

них дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 

кампания». Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных про-

тестов. Борьба профессиональных революционеров 

с государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Бу-

лыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Мани-

фест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Ли-

беральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархиче-

ские партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооружен-

ное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 

1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государствен-

ную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Нацио-

нальные партии и фракции в Государственной думе. Обострение международной 
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обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие цен-

ности и стиль жизни. Литература на чала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архи-

тектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Рус-

ские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народно-

го просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формиро-

вание русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культу-

ру. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Введение. Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного 

общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения тра-

диционного общества. Основные черты индустриального общества: господство то-

варного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в сис-

теме общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоз-

зренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосоз-

нания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплён-

ным 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 чело-

веке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе много-

гранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономи-
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ка, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, ак-

центируя 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 лич-

ности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способ-

ности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично разви-

вающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная куль-

тура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохож-

дения тем по указанным учебным предметам. 

Содержание учебного предмета.6 класс 

Тема 1.Человек в социальном измерении.  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качест-

ва сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способно-

сти человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятель-

ности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми по-

требностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.Привычка к труду. Про-

блема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей  
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Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидар-

ность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы фор-

мальные и неформальные. Лидеры. Общение – форма отношения человека к окру-

жающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта.  

Тема 3. Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое пра-

вило морали. Учимся делать добро. 

 Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость 

и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Содержание учебного предмета.7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового стату-

са несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-

дической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопоря-

док в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важ-

ность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 
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Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобя-

зательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответст-

венность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовер-

шеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные ор-

ганы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основ-

ные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработ-

ная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выруч-

ка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринима-

тельство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы пред-

принимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номи-

нальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбе-

режения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в до-

машнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налого-

вая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа  
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Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. загрязнение атмосферы. Есте-

ственное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и поч-

вы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установлен-

ные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государ-

ственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

Содержание учебного предмета.8 класс 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  Значимость 

образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 
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образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований 

в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
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Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Содержание курса обществознания 9 класс  

Глава 1. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценно- сти. Раз-

витие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государст-

ва в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граж- данского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты вы-

боров в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой 

информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще- ства. Роль СМИ в предвы-

борной борьбе. 

Глава 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
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Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Поня-

тие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конститу-

ция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государствен-

ной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных до-

кументов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Право 

й статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды адми-

нистративных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфлик-

тов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
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2.2.2.8. География. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формиро-

вание картографической грамотности, навыков применения географических знаний 

в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к услови-

ям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позво-

ляет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную на-

правленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать по-

лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - на-

учного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, не-

обходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и обществен-

ных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего обра-

зования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных террито-

рий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает те-

мы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссо-

единение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать по-

лученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математи-
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ка», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Содержание учебного курса. 5 класс  

Что изучает география. Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой приро-

ды. Явления природы. Человек на Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. 

Химия. География. Биология. Экология. География — наука о Земле. Физическая и 

социально-экономическая география— два основных раздела географии. Методы 

географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический ме-

тод.     

Как люди открывали Землю. Географические открытия древности и Средневеко-

вья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия 

русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. Практические работы № 1, 2.                             

 Земля во Вселенной. Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое 

Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древне-

греческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: 

от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления 

о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современ-

ные представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. 

Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. 

Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир 

звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета — Земля. Зем-

ля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолков-

ского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. 

Гагарин.        
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  Виды изображений поверхности Земли Стороны горизонта. Горизонт. Стороны 

горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным признакам. План местности и географиче-

ская карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Геогра-

фическая карта. Практические работы № 3, 4. 

     Природа Земли Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапла-

са, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы 

и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. 

Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Путешествие по мате-

рикам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарк-

тида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Во-

да в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая обо-

лочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное те-

ло. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и 

природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Содержание учебного курса. 6 класс  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изуче-

ние Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — спутник Зем-

ли 

Виды изображений поверхности Земли  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки 

плана. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Ли-

нейный масштаб. Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориен-

тирования на местности. Азимут. Определение направление по плану. 
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 Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относи-

тельная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

 Составление простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Поляр-

ная съёмка. Маршрутная съёмка. 

Географическая карта. 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель зем-

ного шара. 

Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плос-

кости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные гео-

графические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная 

сеть на глобусе и карте. 

Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географи-

ческие координаты.  

Изображение на физической карте высот и глубин. Изображение на физи-

ческой карте высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Строение Земли. Земные оболочки  

Литосфера  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Го-

рячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 

залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различия равнин по высоте. Изменение рав-

нин во времени. 
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Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Миро-

вого океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процес-

сы, образующие рельеф дна Мирового океана.  

Гидросфера  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. 

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые 

воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная обо-

лочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воз-

духа. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 

Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годо-

вой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение 

года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измере-

ние атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ве-

тер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 
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Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 

погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и 

жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхно-

сти Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и на-

правления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. 

Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение ор-

ганизмов по территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распро-

странение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океа-

нах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на ат-

мосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и био-

сфера 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов.  

Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихий-

ные природные явления.    

   Содержание предмета.7 класс                      

 1.ВВЕДЕНИЕ. Что изучает география материков и океанов. Карты материков 

и океанов 

ТЕМА 2. Литосфера и рельеф Земли. АтмосфераПроисхождение Земли. 

Рельеф. Атмосфера и климаты Земли. Климатическая карта. Климатические 

пояса Земли. Мировой океан.  Строение и свойства географической оболочки. 

Природные комплексы суши и океана. Природная  зона. Карта природных зон. 

Освоение Земли человеком. Страны мира. Карта народов и плотности населе-

ния мира. 
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Тема 3. Африка.Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки. 

Рельеф, климат, воды Африки. Природные зоны, их особенности. Страны Аф-

рики. Описание  некоторых стран.  

Тема 4. Австралия. Особенности физико-географического положения. Рельеф. 

Климат. Природные зоны. Население Австралии. Австралийский Союз. Океа-

ния. 

Тема 5. Южная Америка. Особенности  ФГП. История исследований. Рельеф. 

Климат. Воды. Природные зоны. Население. Страны Востока. Страны Анд. 

Тема 6. Антарктида. Особенности географического положения. История от-

крытия Антарктиды. Природные зоны. Население. Австралийский Союз.  

Тема 7. Северная Америка. Особенности физико-географического положения. 

Рельеф. Воды. Природные зоны. Население. Крупнейшие страны. Их описание.  

Тема 8.Евразия .Особенности  ФГП .История исследования. Рельеф. Климат. 

Воды . Природные зоны. Население. Крупные страны. Сравнение стран. Описа-

ние отдельных стран Европы и Азии. 

Тема 9. Земля- наш дом.Закономерности географической оболочки. Географи-

ческая оболочка - наш  дом.      

  Содержание учебного предмета.8 класс. 

  Т-1 Введение. Что изучает география России. Географическое положение России. 

Сравнение  географического положения России с другими государствами. Размер 

территории. Сухопутные и морские границы. Моря, омывающие территорию Рос-

сии. Различие во времени на территории России. Часовые пояса. Формирование , ос-

воение территории России.  

Тема -2. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы России. Гео-

логическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. Главные черты 

рельефа. Минеральные ресурсы страны .Развитие форм рельефа под влиянием внут-

ренних и внешних процессов. 

Тема-3. Климат и агроклиматические ресурсы. Климатообразующие факторы. 

Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы воздушных масс. Циклоны и ан-
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тициклоны. Климатические пояса и типы климатов. Климат и человек. Агроклима-

тическая карта.  

Тема -4 Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод на территории страны. 

Главные речные системы, их режим. Важнейшие озёра, болота, подземные воды. 

Опасные явления, связанные с водами.  

Тема-5. Почвы. Почва  и почвенные ресурсы. Закономерности распространения 

почв. Карта мелиорации земель. Рациональное использование почв. 

Тема-6. Растительный и животный мир. Лесные ресурсы нашей страны. Луга 

,тундра и степи – безлесные богатства России ,их значение в жизни людей.  Болота. 

Причины образования болот.  

Тема 7. Природные комплексы России. Природно – территориальный комплекс. 

Факторы формирования ПТК.  Свойства природных комплексов.Природное райони-

рование. Лесные ресурсы. Лесные зоны России. Зависимость между природными 

ресурсами и природными комплексами.  

Тема 8. Крупные природные комплексы.  Русская  равнина. Природные комплек-

сы Русской равнины. Природные ресурсы. Северный Кавказ. Особенности геоло-

гического строения. Природные комплексы. Урал: особенности географического 

положения, природа, полезные ископаемые. Западно-Сибирская равнина: своеоб-

разие природы, континентальность климата, природные ресурсы. Восточная Си-

бирь: особенности климата, господство тайги, озеро Байкал, историческое освоение 

территории, богатство природных ресурсов. Дальний Восток:  особенности приро-

ды, состав территории, климатические условия, стихийные природные условия.  

Тема 9: Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоровье че-

ловека. Антропогенные влияния человека на природу. Экологическая ситуация в 

России. Объекты всемирного культурного наследия. Задача современного человека. 

Заповедники России. Природные комплексы Ростовской области. Растительный и 

животный мир Ростовской области. Экологическая ситуация  в Ростовской области. 

Содержание предмета.9 класс     
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Тема 1. Введение. Население (3ч.) Роль экономической и социальной географии в 

жизни современного общества. Численность населения России и особенности его 

размещения. Демографическая ситуация населения в России. 

Тема 2.Общая характеристика хозяйства(1ч.). Что такое народное хозяйство. 

Особенности развития хозяйства. Структура.  

Тема 4.География отраслей.(16ч.) Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Машинострои-

тельный комплекс. Химико – лесной комплекс. Агропромышленный комплекс. Пи-

щевая и лёгкая промышленность. Транспорт России. Непроизводственная сфера.  

Тема 5. Хозяйственные районы России. (42ч.) Центральный экономический рай-

он: хозяйство, производственные связи, население, природные ресурсы. Централь-

но-Чернозёмный район. Северо-Западный район. Европейский Север. Северо-

Кавказский экономический район. Поволжский экономический район. Уральский 

экономический район. Характеристика Сибири и Дальнего Востока. 

Тема 6.География Ростовской области (4ч.) Природные ресурсы. Характеристика 

отраслей хозяйства. Население: состав, занятия, размещение. Экономические связи с 

другими районами. Экологическая ситуация. 

Тема 7. Россия в современном мире. (2ч.) Экономические связи. Уровень развития 

отдельных отраслей.  

    

2.2.2.9. Математика. 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, гео-

метрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, ис-

торическая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 
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встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется 

ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлеж-

ности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов 

Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Ус-

ловные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным по-

казателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые 

и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наи-

больший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
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десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дро-

би и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа.  

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от эле-

ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Содержание учебного предмета.6 класс. 

Повторение изученного в 5 классе  

Пропорциональность  

Подобие фигур. Коэффициент подобия. Подобие треугольников. Масштаб. 

Отношения и пропорции. Основное свойство пропорции. Пропорциональные вели-

чины. Прямая и обратная пропорциональность. Решение задач с помощью пропор-

ций. Деление в заданном отношении.   

Делимость чисел  

 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Наибольший общий де-

литель и наименьшее общее кратное. Свойства делимости произведения, суммы и 

разности. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10,25. Простые и составные числа. 

Таблица простых чисел. Связь между наибольшим общим делителем, наименьшим 

общим кратным и произведением двух чисел. Взаимно простые числа. Множество. 

Элемент множества. Подмножество. Пустое множество. Объединение  и пересече-

ние множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые выражения и их значения. Площадь 

прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда. Буквенные выражения. 

Формулы и уравнения.  

Отрицательные числа  
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 Центральная симметрия. Отрицательные числа и их изображения на коорди-

натной прямой. Модуль числа и его геометрический смысл. Противоположные чис-

ла. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицатель-

ными числами. Целые числа. Понятие о рациональном числе.  

Формулы и уравнения  

Решение уравнений. Решение задач на проценты. Понятие концентрации. 

Длина окружности и площадь круга. Осевая симметрия. Координатная плоскость. 

Геометрические тела: призма, пирамида, правильные многогранники, шар, сфера, 

цилиндр, конус. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Повторение  

Из истории математики. Вычислительный практикум. Практикум по развитию про-

странственного воображения. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. При-

меры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геомет-

рии.Сравнение иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вме-

сто переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем.  
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на множители: вынесение обще-

го множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого умноже-

ния. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения пере-

менных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраиче-

скими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений пере-

менной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количест-

во корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

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:использование 
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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 урав-

нения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с 

параметром. 

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 реше-

нии уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

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: графи-

ческий метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедли-

вости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область опре-

деления неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. За-

пись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
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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. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о мета-

предметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в про-

цессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение 

функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возраста-

ния и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Распо-

ложение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным ус-

ловиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохож-

дение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонно-

сти. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  
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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 .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бес-

конечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геомет-

рическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их дви-

жении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

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. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения за-

дач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей ре-

альных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описа-
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тельные 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. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исхо-

ды). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятност-

ные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение собы-

тий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление экспери-

мента в виде дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независи-

мых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о неза-

висимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число со-

четаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим чис-

лом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах 

с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Ве-

роятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измере-

ние вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 
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Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса уг-

ла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометри-

ческих фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых мно-

гоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольни-

ки. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треуголь-

ник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямо-

угольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окруж-

ности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положени-

ем и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
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Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евкли-

да. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Призна-

ки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Ве-

личина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы изме-

рения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямо-

угольном 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. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние меж-

ду фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
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Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие по-

строения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преоб-

разование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный пере-

нос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Коор-

динаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рацио-

нальные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 
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корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. При-

меры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Зада-

ча о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадрату-

ра круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л 

Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего ми-

ра. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Ари-

старх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных 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 навигац-

ких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш. 

2.2.2.10. Информатика. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающих-

ся формируется  информационная и алгоритмическая культура;умения формализа-

ции и структурирования информации, способ представления данных в соответствии 

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

соответствующих программных средств обработки данных; представления о ком-

пьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об 
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основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойст-

вах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как по-

нятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информа-

ционных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленно-

сти и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 7 класс. 

1. Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики ин-

формации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получе-

ния информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как спо-

соб представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощ-

ность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости за-
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писи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информа-

ции. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информа-

ции.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание инфор-

мации. Поиск информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основ-

ные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, органи-

зация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 
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форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графиче-

ских объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные ука-

затели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение из-

менений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, ве-

личина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различ-

ных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и ма-

кеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Содержание учебного курса 8 класс. 

Математические основы информатики  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоич-

ная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации  
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных началь-

ных  данных с использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разра-

ботке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

Содержание учебного предмета 9 класс. 

Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, био-

логии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информа-

ционных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чер-

тёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели мо-

делируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и эконо-

мических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач.  
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Основы алгоритмизации и программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные испол-

нители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как при-

меры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система ко-

манд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи ал-

горитмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзада-

чи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными вели-

чинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использова-

нием промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая систе-

мы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила пред-

ставления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваива-

ние, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи про-

граммы.  
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – ко-

дирование – отладка – тестирование.  Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диа-

грамм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютер-

ных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет.  

Содержание учебного предмета 11 класс 

1. Информационные системы и базы данных  

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный 

текстовый документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей 

в текстовом редакторе. База данных – основа информационной системы. Проекти-

рование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Сортировка в базах 

данных. Создание межтабличных связей. Запросы как приложения информационной 

системы. Формирование запросов в базах данных. Логические условия выбора дан-

ных. Поиск в базе данных. Применение фильтров.  

2. Интернет  

Интернет как информационная система  Работа с электронной почтой. Работа с 

информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. 
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Средства поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – ги-

перструктура данных. Создание сайта с помощью HTML. Геоинформационные сис-

темы. Работа в ГИС.  

3. Технология информационного моделирования  

Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величина-

ми. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели стати-

стического прогнозирования.  Корреляционное моделирование. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Оптимальное планирование. Модели оптимального 

планирования.  

4. Основы социальной информатики  

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. 

2.2.2.11.Биология. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю-

щихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информацион-

ных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результа-

ты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследова-

ния, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 
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Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Исто-

рия», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание   учебного предмета.5 класс  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и нежи-

вого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клет-

ки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 

клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство микроскопа. 

Рассматривание препарата кожицы чешуи лука. 

 Царство Бактерии. Царство Грибы  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпоч-
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ные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их ох-

рана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржав-

чина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого  гриба мукора. 

Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая харак-

теристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой оби-

тания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосе-

менные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одно-

клеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни че-

ловека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жиз-

ни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голо-

семенных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цвет-

ковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

 Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
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Лабораторные работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Содержание   учебного предмета. 6 класс  

Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных рас-

тений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения 

корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение лис-

та. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многооб-

разие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и 

их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генератив-

ной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

 Жизнь растений  

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фо-

тосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и 
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воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание се-

мян. Регуляция процессов жизнедеятельности. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; пи-

тание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образо-

вание крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

 Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

 Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). 

Класс Однодольные растения.  

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

 Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их   выращива-

ния и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйст-

венных растений. 

Лабораторные и практические работы 
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Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

 Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние дея-

тельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на че-

ловека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явле-

ниями в природных сообществах. 

Содержание   учебного предмета.7 класс 

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы  изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия  животных и расте-

ний. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие : многообразие, среда и место  обитания; образ жизни и поведение;    

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация                                                                                                                                             

Живые инфузории.  Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

      Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни.  Биологические 

и экологические особенности. Значение в         природе и в жизни человека. Исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

       Демонстрация.  Микропрепарат пресноводной  гидры.  Образцы  коралла. Влажный 

препарат медузы.  Видеофильм. 
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Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и место обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

Многообразие кольчатых червей.                                                                                                        

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведения; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация.  

 Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие:  многообразие, среда обитания, образ жизни и поведения; биологиче-

ские и экологические особенности;  назначение  природе и жизни человека. 

Демонстрация.  

 Морские  звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс ракообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведения; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы.  

 Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведения. Биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы. 

  Изучение представителей отрядов насекомых.  

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообра-

зие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Красная книга Ростовской области.  
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Лабораторные и практические работы.  Наблюдение за внешним строением и пере-

движением рыб.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведения. Биологи-

ческие и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитание, образ жизни и поведение. Биологиче-

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исче-

зающие, редкие и охраняемые виды.      

Лабораторные и практические работы.  Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия.  Изучение многообразие птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация. Видеофильм. 

Раздел 3 .Эволюция строения и функций  органов  и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен ве-

ществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная 

система, институт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация.  Влажные препараты, скелеты модели муляжи.  

Лабораторные и практические работы. Изучение особенностей различных покро-

вов тела.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворе-

ние. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжитель-

ность жизни животных. 

 Лабораторные и практические работы.  

Изучение стадий развитий животных и определение их возраста. 
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Раздел 5. Развитие и закономерности  размещения  животных мира на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтоло-

гические.   Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строение 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Мигра-

ции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация. 

 Палеонтологические доказательств эволюции. 

Раздел 6.  Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоз и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия.  

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охра-

на животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных.      

 Экскурсия: Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных 

Содержание программы.8 класс 

Раздел 1. Введение.  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факто-

ров на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
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Экскурсия»  

Происхождение человека» 

Раздел 3. Строение организма  

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизнен-

ные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния фи-

зиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и перифериче-

ская части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможе-

ния, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые 

и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — перифери-

ческая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции про-
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межуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших по-

лушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции ко-

ры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасим-

патический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга.  

Раздел 5. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимо-

действие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндок-

ринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудоч-

ной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 6. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микрострое-

ние, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудо-

вой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соедине-

ний костей: неподвижные, полу подвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о дви-

гательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение 
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и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при 

статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление 

плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 

плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодейст-

вие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритро-

циты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и ви-

тамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 

Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифиче-

ский иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и парази-

тарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Перелива-

ние крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 8. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кро-

веносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
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сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабже-

ния органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по ме-

тоду Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.. Определение скоро-

сти кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 9. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Ин-

фекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоно-

совых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Ме-

ханизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воз-

душной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберку-

лез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и не-

прямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 

на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определе-

ния проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливаю-

щих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измере-

ние жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания и жизненного объёма легких 
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Раздел 8. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеваритель-

ного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания орга-

нов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупрежде-

ние желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пи-

щевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных со-

лей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль фер-

ментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Об-

наружение и устойчивость витамина С. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их про-

филактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаж-
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дении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организ-

ма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и рабо-

та почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделитель-

ной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 12. Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 

строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сет-

чатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зре-

ния. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близоруко-

сти и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости 

и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

«Изучение изменений работы зрачка»  

 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение 

слепого пятна. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
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И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатле-

ние. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная дея-

тельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство органи-

зации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, вообра-

жение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и нега-

тивизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональ-

ные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды 

и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 

Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюда-

тельность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышле-

ния и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 

объектом. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
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полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яй-

цеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менст-

руации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение 

яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беремен-

ность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интере-

сы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация  Тесты, определяющие тип темперамента. 

Содержание учебного предмета 9 класс  

Глава 1. Введение. Биология в системе наук  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для пони-

мания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биоло-

гической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими нау-

ками». 

Глава 2. Основы цитологии - науки о клетке  

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сель-

ского хозяйства. 
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Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Ци-

топлазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Гене-

тический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матри-

це ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клет-

ке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опы-

ты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул 

и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез 

белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотиче-

ских клеток у бактерий. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организ-

мов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных орга-

низмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старе-

ние, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уров-

ни приспособления организма к изменяющимся условиям. 
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Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размноже-

ния, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство 

зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 4. Основы генетики  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономер-

ности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы ис-

следования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственно-

сти. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Пол-

ное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обосно-

вание. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная 

теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины 

и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбина-

тивная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в соз-

дании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комби-

нативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений 

Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Эволюционное учение  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и живот-
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ных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению жи-

вых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эво-

люции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за сущест-

вование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формирова-

нии новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, ре-

шения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение рас-

тений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа ус-

тойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособ-

ленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллю-

стрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной био-

логической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 Основы селекции и биотехнологии 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Дос-

тижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, ил-

люстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 
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Возникновение и развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как резуль-

тат эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к раз-

личным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций раз-

ных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, по-

требителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте ве-

ществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков 

на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговоро-

та веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной дея-

тельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты 

заповедников России. 

2.2.2.12. 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 астрономиче-

скими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологич-

ных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающих-

ся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения мате-
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рии, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных яв-

лений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, граж-

данских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овла-

деют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естествен-

но-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, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики 

в жизни основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Инфор-

матика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физи-

ческий эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
 
Измерение физи-

ческих величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физиче-

ские законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй за-

кон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. 

Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетиче-
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ская энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. За-

кон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механиче-

ские волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимо-

действия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических 

колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, 

законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Пас-

каля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, 

плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маят-

ника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выяв-

лению зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движе-

нии, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 

повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и тех-

нических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движе-

ние. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидко-

стей и твердых тел.  
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Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче-

ского движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, кон-

векция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологиче-

ские проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещест-

ва, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представ-

лений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследова-

ний по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, тем-

пературы вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности 

и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и тех-

нических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внут-

реннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электриче-
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ский ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое со-

противление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, элек-

тролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электриче-

ской цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магни-

тов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

тродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения 

света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические при-

боры. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнит-

ных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических за-

рядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового дей-

ствия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии све-

та; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического со-

противления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследова-

ний по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия 

магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного соеди-

нения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла от-

ражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока и электромагнитных излучений. 
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и тех-

нических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогене-

ратора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Погло-

щение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источ-

ники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяс-

нение на основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воз-

действия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоак-

тивного фона и оценки его безопасности. 

Содержание учебного предмета. 7 класс  

ВведениеФизика- наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел.  

 Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерение 

 физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы.   

 Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

1.Фронтальная лабораторная работа№1 Определение цены деления измерительного 

прибора. 

  Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещест-

ва.Тепловое движение атомов и молекул.  Броуновское движение. Диффузия в газах,  

в  жидкостях, в твёрдых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные со-

стояния вещества.  Модели  строении твёрдых тел, жидкостей  и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе молекулярно-кинетических пред-
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ставлений.2. Фронтальная лабораторная работа №2 « Измерение размеров малых 

тел.» 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение.  Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное  движе-

ние. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества.  Сила.  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. За-

кон Гука. Вес тела.  Связь между силой тяжести и массой. Сила тяжести на других 

планетах.   Динамометр. Сложение  двух сил, направленных  по одной прямой. Рав-

нодействующая двух сил. Сила трения.  Трение  покоя. Трение в природе и технике. 

Физическая природа небесных тел  Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Лабораторная работа №3 « Измерение массы тела на рычажных весах». 

4. Лабораторная работа №4 « Измерение объёма тела». 

5. Лабораторная работа №5 « Определение плотности твердого тела». 

6. Лабораторная работа №6 « Градуирование  пружины и измерение сил  

динамометром». 

   7. Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения  

       от  площади соприкосновения тел и прижимающей силы». 

  Давление твёрдых тел жидкостей и газов. 

Давление.  Давление твердых тел. Давление газа.  Объяснение давления газа  

на     основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления  

жидкостями и газами. Закон Паскаля.  Сообщающиеся сосуды.   

 Атмосферное  давление.  Методы  измерения  атмосферного давления .    

       Барометр – анероид.   Манометр. Поршневой жидкостный насос.   Действие 

       жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие  

       плавания тел.  Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы.  

8.Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы , действующей 

на погруженное в жидкость тело.»  
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 9. Лабораторная работа №9 « Выяснение условия плавания тела в жидкости» 

Работа и мощность . Энергия. 

Механическая работа.  Мощность.  Простые механизмы. Условие равновесия  

рычага. Момент силы.  «Золотое правило»  механики.    Виды равновесия  .  КПД  

механизма.  Энергия .  Потенциальная и кинетическая энергия . Превращение  

одного вида механической энергии в другой.  

         10.Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

         11. Лабораторная работа №11 « Определение КПД при подъёме тела по 

               наклонной   плоскости». 

 Содержание учебного предмета. 8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия.  

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество те-

плоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчёт количества теплоты, при теплооб-

мене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процес-

сах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасы-

щенный пар. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Превращения энергии в тепловых машинах.  Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД  теплового двигателя. Экологическая проблема 

использования тепловых машин. 

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела» 

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Электрическое поле. Закон сохра-
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нения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. Электрический ток. Действия электрического поля на электрические заряды. 

Электрическая цепь и её составные части. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последо-

вательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Лабораторная работа№4 

 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках» 

Лабораторная работа№5 «Измерение напряжения на различных участках на различ-

ных участках цепи» 

Лабораторная работа№6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа№7 

«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра» 

Лабораторная работа№8 

«Измерение мощности и работы тока в электрической цепи» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагре-

вание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электриче-

ские явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

-умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ский заряд, электрическое сопротивление; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от напряжения, электрического сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и материала; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца; 
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-понимание  принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического эле-

мента, аккумулятора, фонарика,  реостата, конденсатора. лампы накаливания и спо-

собов обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, ко-

личества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора. рабо-

ты электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, ох-

рана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки стоком. Постоянные магниты. Магнитное поле постоян-

ных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие маг-

нитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.. 

Лабораторная работа№9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа№10 «Изучение электрического двигателя постоянного то-

ка(на модели)» 

  Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность   желе-

за и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и маг-

нитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, ох-

рана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления 

Источники света.  Прямолинейное распространение света. Видимое движение све-

тил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  
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Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы.  

Изображения, даваемые тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптиче-

ская система. Оптические приборы. 

Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное рас-

пространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

-умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу лин-

зы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображе-

ния от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения 

от угла падения света на зеркало; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного рас-

пространения света; 

-различать фокус линзы, мнимый фокус, фокусное расстояние, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображе-

ния , даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

 

Содержание предмета курса 9  класс 

Законы взаимодействия и движения тел   

Материальная точка. Система отсчета. Путь. Перемещение  Скорость прямоли-

нейного равномерного движения.  Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение.  Графики зависимости кинема-

тических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.  

Относительность механического  движения.  Геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская система мира. Инерциальные системы отсчёта. Законы Ньютона. Свобод-
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ное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. (Искусственные спут-

ники Земли)
1
. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

В скобках материал, не являющийся обязательным для изучения. 

1.Лабораторная работа №1»Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости»                                                    

2.Лабораторная работа №2»Измерение ускорения свободного падения» 

  Механические  колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Период, частота, амплитуда колебаний. (Гар-

монические колебания.) Превращение энергии при колебательном движении. За-

тухающие колебания. Вынужденные колебания.  Резонанс. Распространение коле-

баний в среде. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью 

её распространения и периодом(частотой).Длина волны. Громкость звука и высота 

тона. Тембр. Звуковые волны. Скорость звука. Эхо. Звуковой резонанс (интерфе-

ренция звука).  

3.Лабораторная работа №3»Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 

Электромагнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Неоднородное и 

однородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея.  Электромагнитной индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразованная энергия в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстоянии Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

(Интерференция света.) Электромагнитная природа света. Преломление света.  

Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 
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(Спектрограф и спектроскоп) Типы оптических спектров. (Спектральный анализ) 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

  Лабораторная работа№4 «Изучение явления электромагнитной индукции».  

  Лабораторная работа№5 «Наблюдение сплошного и линейчатых  

   спектров   испускания» 

    

     Строение атома и атомного ядра. 

     Использование энергии атомных ядер  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Опыты Резер-

форда.  Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер.  Аль-

фа-, бета- и гамма-излучения.  Сохранение зарядового и массового числа при 

ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно - 

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изо-

топы. Правило смещения для альфа- и бета- распада при ядерных реакциях. Энер-

гия связи частиц в ядре. . Деление ядер урана. Цепная реакция.  Ядерная энерге-

тика.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция. Источники энергии Солн-

ца и звёзд. 

Фронтальная лабораторная работа№6 «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром» 

Фронтальная лабораторная работа№7 «Изучение деления ядра атома урана по фо-

тографиям треков» 

Фронтальная лабораторная работа№8 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым  фотографиям» 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Сол-

нечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволю-

ция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 
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2.2.2.13. Химия 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органиче-

ских веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в рас-

творе; 3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических эле-

ментов, химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Ко-

личество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещест-

ва. Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления.  
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Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ион-

ная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение 

массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических эле-

ментов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических ре-

акций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, ки-

слот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее 

соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
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Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеари-

новая) как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудова-

ние. Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Прове-

дение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и 

ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их при-

менением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пище-

вых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мра-

мор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повсе-

дневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.Бытовая химиче-

ская грамотность. 

 Содержание учебного предмета.  8 класс 

Введение  
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Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирова-

ние. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свобод-

ных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие хими-

ческих реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Краткие све-

дения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение 

их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведе-

ний о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели раз личных простых и сложных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий 

из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

 Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Стартовый контроль. 

  Тема 1. Атомы химических элементов 13 ч 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимо-

связь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элемен-

тов.  
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Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов 

— физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера перио-

да.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образован-

ные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неме-

таллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. По-

нятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.  

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двух-

атомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между 

собой — образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовы-

вать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 

валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кри-

сталлов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микро-

скопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

Контрольная работа №1 

 Тема 2.  Простые вещества. 7 ч. 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 
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 Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, ки-

слорода,азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметали-

ческие свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем га-

зообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «мо-

лярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Контрольная работа №2 

 Тема 3. Соединения химических элементов.  15 ч 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение сте-

пени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий.  

 Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водо-

родные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлорово-

дород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качест-

венных реакциях.  



 

417 
 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: сер-

ная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость со-

лей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свой-

ства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристалличе-

ских решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор 

и изменение его окраски в различных средах. Шкала РН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кисло-

ты, щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомле-

ние с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом гор-

ной породы. 

Контрольная работа №3 

 Тема 4. Изменения происходящие с веществами 12 ч 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при посто-

янном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилля-

ция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифу-
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гирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические ре-

акции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и 

света — реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и ко-

эффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано 

в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализато-

ры. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, 

его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — элек-

тролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. По-

нятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реак-

ции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворе-

ние окрашенных солей; в) диффузия душистых веществ. Примеры химических яв-

лений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или ме-

лом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия 

 з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
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Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Контрольная работа №4 

 Тема 5. Практикум1.   

Простейшие операции с веществом – распределены по темам: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы об-

ращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами -  Тема №1. 

 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание – 

тема №4. 

3.Очистка загрязненной поваренной соли – тема №3 

 4. Признаки химических реакций – тема № 4 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе – тема №3 

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 15 ч 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогид-

ратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимо-

сти твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщен-

ные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электроли-

тической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основания-

ми —реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролити-
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ческой диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие со-

лей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неор-

ганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окис-

лительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса.Свойства простых веществ — металлов и неметал-

лов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных реакций. Демонстра-

ции. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость элек-

тропроводности уксусной кислоты от концентрации.  Взаимодействие цинка с се-

рой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.  

Лабораторные опыты 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие 

его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие ки-

слот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодей-

ствие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодейст-

вие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. По-

лучение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие осно вных окси-

дов с кислотами. 29. Взаимодействие осно вных оксидов с водой. 30. Взаимодействие 

кислотных оксидов с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. 

Взаимодействие солей с кислотами.  

33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. Контрольная работа №5 
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 Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов   – проводится при изуче-

нии темы №6  

6.Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.  

7.Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  8. Решение экспериментальных 

задач. 

Содержание программы.9 КЛАСС  

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева  

 Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окислениявосстановления. Понятие о пе-

реходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Пе-

риодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав яд-

ра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. 

Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классифи-

кация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих 

и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степе-

ней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использо-

вание катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиокси-

данты. Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. За-

висимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реаги-

рующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Фер-

ментативный катализ. Ингибирование. 



 

422 
 

 Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с 

соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реа-

гирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью ок-

сида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохи-

мическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелоч-

ных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных метал-

лов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая харак-

теристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочнозе-

мельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и применение в на родном хозяйстве. Алюминий. Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюми-

ния — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 
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Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и 

химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важней-

шие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хо-

зяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образ-

цы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие на-

трия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов 

кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание 

пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. По-

лучение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кисло-

той. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений. 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Тема 3. Неметаллы  

 Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрица-

тельность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение не 

металлов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Отно-

сительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и примене-

ние. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химиче-

ские свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Быто-

вые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и приме-

нение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и ос-

новные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе 

и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строе-
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ние атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их со-

держания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строе-

ние атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основ-

ные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфор-

ные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, при-

менение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: каль-

цит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение ато-

ма, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и не-

живой природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы 

галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстанов-

ление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фос-

фора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. Лабораторные 

опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного 

натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпе-

чатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с со-

ставом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид ионы. 28. Полу-

чение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. 

Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распо-

знавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимо-
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действие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

 1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к го-

сударственной итоговой аттестации (ГИА) Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядко-

вого номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических 

связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реа-

гирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эф-

фект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направ-

ление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Об-

ратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. Про-

стые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотер-

ные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

2.2.2.14. Изобразительное искусство. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориен-

тироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирова-
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ние у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценно-

стях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая дея-

тельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, со-

стоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляю-

щихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архи-

тектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими пред-

метами является художественный образ, созданный средствами разных видов искус-

ства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельно-

сти. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении об-

щенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практиче-

ского применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Ис-

тория России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
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Содержание учебного предмета. 5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искус-

ства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, 

наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого экспери-

мента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм совре-

менного художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства   

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь кресть-

янского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земле-

дельца. 

 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. 

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  

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность со-

временных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы пись-

ма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм совре-

менных мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изо-

бразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

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. 

Декор — человек, общество, время  

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по соци-

альной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи 

как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление 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 ХVII века. 

Зачем людям украшения. 
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Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искус-

ства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фан-

тастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскры-

тию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 

формой, цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство 

Содержание учебного предмета. 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (изобразительное ис-

кусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа изобразительного 

творчества; линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно как средст-

во выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях живо-

писи; объёмные изображения в скульптуре; основы языка изображения) 

Мир наших вещей; натюрморт (реальность и фантазия в творчестве художника; изо-

бражение предметного мира – натюрморт; понятие формы; многообразие форм ок-

ружающего мира; изображение объёма на плоскости и линейная перспектива; осве-

щение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет в натюрморте; выразительные воз-

можности натюрморта) 

Вглядываясь в человека; портрет (образ человека – главная тема в искусстве; конст-

рукция головы человека и её основные пропорции; изображение головы человека в 

пространстве; портрет в скульптуре; графический портретный рисунок; сатириче-

ские образы человека; образные возможности освещения в портрете; роль цвета в 
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портрете; великие портретисты прошлого; портрет в изобразительном искусстве 20 

века) 

Человек и пространство; пейзаж (жанры в изобразительном искусстве; изображение 

пространства; правила построения перспективы; воздушная перспектива; пейзаж – 

большой мир; пейзаж настроения; природа и художник; пейзаж в русской живописи; 

пейзаж в графике; городской пейзаж; выразительные возможности изобразительно-

го искусства; язык и смысл).  

Содержание учебного предмета. 7 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

- изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры человека в 

истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры человека; 

набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве); 

 Поэзия повседневности. 

- поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; 

тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в кар-

тине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в про-

шлых веках (историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобрази-

тельном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)); 

 Великие темы жизни. 

- великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох; тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тема-

тической картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная 

скульптура и образ истории народа; место и роль картины в искусстве 20 века); 

 Реальность жизни и художественный образ. 

- реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и изо-

бражение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; 

Зрительские умения и их значение для современного человека; история искусства и 

история человечества, стиль и направления в изобразительном искусстве; личность 
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художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи изо-

бразительного искусства и их роль в культуре). 

Искусство.8 класс
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Основное содержание учебного предмета 

 

 

        Тема  

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел: Художественные представления о мире 

Введение. В мире классических ис-

кусств. 

Тайны искусства. 

Понятие о видах искусств Семья муз Аполлона. История классификации искусств. Современные классификации искусств. 

Тайны художественного образа. «Мышление в образах».Понятие художественного образа, творческий процесс его создания, харак-

терные черты и свойства. Правда и правдоподобие, условность в искусстве. 

Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл».Многозначность понятия «художник».Талант и мастерство ху-

дожника. Понятие творческого процесса. Роль вдохновения. 

Возвышенное и низменное в искусст-

ве. 

Эстетика-наука о прекрасном. Характеристика возвышенного и формы его выражения в искусстве. 

Категория низменного и ее противопоставление возвышенному.Контрасты возвышенного и низмен-

ного в произведениях искусства. 

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Рок и судьба в античной трагедии. Трагическое как одно 

из проявлений возвышенного. 

Комическое в искусстве. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «ко-

мическое».Источник и градации комического в искусстве. Трагикомедия. Выдающиеся комики ми-

ра. 

Раздел: «Азбука искусства» 

Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Назначение и цель архитектуры. «Прочность-Польза-Красота».Понятие 

о тектонике. Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других видов искусства. Профессия 

архитектора. 

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре и осо-

бенности их восприятия. Средства создания архитектурного образа. Понятие архитектурного ан-

самбля. 

Стили архитектуры. Понятие архитектурного стиля. Рождение стилей в архитектуре и их преемственность. Архитектура 

Древнего Египта, Античности, Средневековья и Возрождения. Архитектурные стили Нового и Но-

вейшего времени. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной архитек-

туры. 

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной архитекту-

ре. Ландшафтная архитектура. Традиции садово-паркового искусства в различных странах мира. 
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Градостроительство. Понятие современного города и его слагаемые.Исторические типы планировки. 

Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное воплощение. Архитектура твоего горо-

да. 

Язык изобразительного искусства. Живопись, скульптура и графика -древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о мону-

ментальных и станковых видах изобразительного искусства. Способы и средства изображения, их 

зависимость от материалов, масштаба и техники изготовления. Основные правила композиции. Пер-

спектива. Роль ритма, светотени и линии, контрастов, фактуры в изобразительном искусстве. 

Искусство живописи. Виды живописи и ее художественные средства. 

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Специфика деления на жанры и ее условный характер. Характеристика 

жанров в живописи. Историческая живопись. Батальный жанр. Бытовой жанр. Жанр портрета и его 

разновидности. Цели и задачи пейзажа, его разновидности. Жанр натюрморта и его эволюция. Ани-

малистический жанр. 

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Роль графики в жизни современного человека. Поня-

тие компьютерной графики. Язык графики. Виды графического искусства. 

Художественная фотография. Фотография и изобразительное искусство. Выразительные средства и жанры фотографии. История 

фотографии. Фотография сегодня. 

Язык скульптуры. История скульптуры. Отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-

выразительные средства скульптуры. Виды и жанры скульптуры. Материалы и техника их обработ-

ки. Процесс создания скульптурного произведения. 

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия декоративно-

прикладного искусства. Основные критерии оценки художественных произведений. Истоки возник-

новения и особенности исторического развития. Изобразительно-выразительные средства. Декора-

тивно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных 

традиций. Виды декоративно-прикладного искусства и их связь с другими видами искусств. 

Искусство дизайна. История дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в России. Художественные возможно-

сти дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды. Мир 

современного человека-мир дизайна. Многообразие сфер его применения. Виды дизайна. 
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Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других искусств. Звук как «первоэлемент» музыкаль-

ного искусства. Понятие какофонии. 

Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа, противоречивость и неоднозначность его интерпретации. 

Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временный характер 

музыки. От средневекового григорианского хорала к ритмам современности. 

Язык и форма музыкального произве-

дения. 

Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального произведения. По-

нятие о музыкальной форме.  
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2.2.2.15.Музыка. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных спо-

собностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведе-

ниям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравст-

венно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явле-

ний, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школь-

ников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музы-

кальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, во-

ображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способ-

ность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства 

во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые поня-

тия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности 

в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 
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социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и об-

щества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, из-

мерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литера-

тура», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «Геогра-

фия», «Математика» и др. 

Содержание учебного предмета «Музыка». 5 класс 

Раздел 1 “Музыка и литература”  

-    Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах во-

кальной 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 инстру-

ментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

- Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению ли-

тературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного ска-

зания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит му-

зыку 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 инструмен-

тальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о му-

зыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мю-

зикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музы-
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кальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и вырази-

тельных средств музыки и литературы. 

Раздел 2 :  “Музыка и изобразительное искусство”  

-    Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобра-

зительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с та-

кими 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 изобра-

зительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музы-

ку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобрази-

тельным искусством. Исторические события, картины природы, разнооб-

разные 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 на-

стоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность 

в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразитель-

ном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Об-

разы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечест-

ва в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музы-

кальных образов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 6 класс 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 
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баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спек-

такле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инст-

рументальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноев-

ропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, рек-

вием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спи-

ричуэл, 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. 

Раздел 2.   Мир образов камернойи симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусст-

ва. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных обра-

зов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на ос-

нове их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфони-

ческая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музы-

кальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобрази-

тельность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная му-

зыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 
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Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Содержание учебного предмета.7 класс 

«Особенности драматургии сценической музыки»  

Стиль какотражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора :Россия-Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзик-

лов. Взаимодействие музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально- драматического 

спектакля. Приемы симфонического развития образов. Сравнительные ин-

терпретации музыкальных сочинений. Музыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Со-

поставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями раз-

вития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпре-

тации. Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

2.2.2.16.Технология. 

 Предметная область «Технология» является необходимым компонен-

том общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культу-

ры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 
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что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышле-

ния (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями 

и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мыш-

ления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 

направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизнен-

ных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необхо-

димых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Предмет 

«Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-

ное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразо-

вания реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекват-

ным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближай-

шем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в кото-

ром выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС 
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к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельно-

сти. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опо-

рой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и раз-

решения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образова-

тельной организации по формированию универсальных учебных действий в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, 

в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении 

задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Тех-

нология» является базовой структурной составляющей учебного плана шко-

лы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный про-

цесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, форми-

рует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся соб-

ственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информа-

ции, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальней-

шего образования в контексте построения жизненных планов, в первую оче-

редь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятель-

ности.  

Содержание учебного предмета.5 класс 

1.Основы производства  

Теоретические сведения 
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Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущ-

ность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умст-

венный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энер-

гия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как 

предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной лите-

ратуре. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов тру-

да различных производств.  

2.Общая технология  

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств 

и методов производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного спо-

соба деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая 

сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической до-

кументации для швейного производства. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной лите-

ратуре. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней по-

требительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Учебное управление технологическими средствами труда.  

3.Техника  

Теоретические сведения 
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Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное по-

нимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и харак-

теристики её классов. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских 

видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппа-

ратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов раз-

личных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

4.Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособ-

ления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкцион-

ные древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производст-

во пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) 

и древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на за-

готовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение 

компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины 

и древесных материалов: пиление, строгание, сверление, шлифование; осо-

бенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления 

изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и элек-

трифицированными  инструментами. 
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Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окра-

ска и лакирование деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесома-

териалов и пороков древесины. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сбо-

рочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление техно-

логической карты. Разработка конструкторской и технологической докумен-

тации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных 

способов  соединения деталей. 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Основные технологические операции и приёмы ручной обработ-

ки металлов и искусственных материалов ручными инструментами (правка, 

резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальце-

вым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке 

металлов и пластмасс. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безо-

пасной работы на сверлильном станке. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусст-

венными материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, 

проволоки, искусственных материалов. 
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Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с со-

блюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом и заклёпками. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА  

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства нату-

ральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тка-

ней в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного произ-

водства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства тек-

стильных материалов: физические, эргономические, эстетические, техноло-

гические.  

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определе-

ние размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигу-

ры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их 

деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения дета-

лей в сложных изделиях. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали 

кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выпол-

нения ВТО. Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и из-

наночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна. Снятие 

мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек 

для образцов ручных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к рас-

крою. 



 

446 
 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки про-

ектного изделия к раскрою. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

5.Технологии  обработки пищевых продуктов  

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед нача-

лом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жид-

костями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Зна-

чение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль вита-

минов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пи-

щевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приго-

товления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классифи-

кация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие со-

хранению питательных веществ и витаминов. 
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Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд 

из яиц.  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их 

значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и по-

дача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. По-

дача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и 

печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом 

и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Сервировка стола. 

6.Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразо-

вание потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение 

кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механи-

ческой энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ме-

ханической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-

йо». 

7.Технологии получения, обработки и использования информации  

Теоретические сведения 
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Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характе-

ристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органа-

ми чувств. 

8.Технологии растениеводства  

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Тех-

нологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (тех-

нология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Основные виды дикорастущих растений, ис-

пользуемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни че-

ловека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии 

переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.  

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных расте-

ний. Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере 

комнатных декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений 

за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных расте-

ний, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение 

основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 
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своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих расте-

ний (чаи, настои, отвары и др.).  

9.Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, кото-

рые удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как 

объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и 

их основные элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовле-

творения  различных потребностей человека, классификация этих потребно-

стей.  

10.Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных техноло-

гий. Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. 

Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархиче-

ское построение. 

11.Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представле-

ния результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
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Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления.  

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования кон-

кретного продукта труда. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Рас-

чёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта. 

Содержание учебного предмета.6 класс 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материа-

лов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных ма-

териалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Под-

ставка под горячее», «Кухонная доска», «Подушка для стула», «Диванная 

подушка», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление воскресного обе-

да» и др. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»   

Тема 1. Интерьер жилого дома 
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Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приема гостей, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зони-

рование 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 интерье-

ре. Основные виды занавесей для окон. 

Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных рас-

тений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновид-

ности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Технология 

выращивания комнатных растений Профессия садовник 

Тема практической работы. 

Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»   

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных ма-

териалов 

Теоретические сведения. 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. 
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Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологиче-

ская карта. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесома-

териалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пило-

материалы. Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления изде-

лия. Конструирование изделий из древесины. Выпиливание деревянной дета-

ли по чертежу и технологической карте. Соединение деталей из древесины. 

Отделка изделия. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических во-

локон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетиче-

ских тканей. Виды  нетканых материалов из химических волокон. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, свя-

занные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иг-

лы. Дефекты машинной строчки.  Назначение и правила использования регу-

лятора натяжения верхней нитки. 

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработ-

ка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. 

Изготовление образцов машинных швов. 

                    Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материа-

лы. Построение чертежа выбранного изделия. 

 Тема лабораторно-практической  работы. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 
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Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к рас-

крою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали 

с клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мел-

кой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к круп-

ной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёр-

тыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с распо-

ложением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устра-

нение дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки вы-

бранного изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением 

её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка швов. Оконча-

тельная отделка изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия 

технолог-конструктор швейного производства, портной. 

 Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов руч-

ных швов. Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 

 Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного ру-

коделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для 

вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 
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Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вяза-

ние рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. 

Вязание полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по 

кругу. 

Раздел « Кулинария»   

 Блюда из круп и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изде-

лий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при 

варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Темы практических работ: 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продук-

тов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды ры-

бы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.  Признаки доброкачест-

венности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология при-

готовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приго-

товление блюда из морепродуктов. 

 Блюда из мяса 
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Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса 

и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепло-

вой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Ви-

ды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гар-

ниры к мясным блюдам 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мя-

са. 

 Блюда из птицы  

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной пти-

цы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на час-

ти. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовле-

ния блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы. 

 Технология приготовления первых блюд (супов) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Класси-

фикация супов. Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. 

Технология приготовления супов. Супы-пюре, прозрачные супы, холодные 

супы.Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 

 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
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Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. На-

бор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 

Содержание учебного предмета.7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе ос-

вещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп: накаливания, люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, дос-

тоинства и недостатки. 

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, наполь-

ные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презен-

тации «Освещение жилого дома». 

Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Разме-

щение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения 

коллекции фото. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддер-

жания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная 

(сухая), ежедневная (влажная), генеральная. Их особенности и правила про-
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ведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета тех-

нологии. 

Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 

Теоретические сведения. 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. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотогра-

фий. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки  древесины и металлов 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки 

с учетом их свойств. Конструкторская и техническая документация, техноло-

гический процесс и точность изготовления изделий. Заточка лезвия режуще-

го предмета. Развод зубьев пилы. Приемы и правила безопасной работы при 

заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые соединения деревянных деталей. 

Соединение деталей шкантами. Шиповые клеевые соединения. Угловое со-

единение деталей шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными 

столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины 

по объёму и массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Вы-

полнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изго-

товление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповыми, шканта-

ми или шурупами в нагель. 

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной 

резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных мате-
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риалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Правила безо-

пасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профес-

сии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины Тисне-

ние на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, свя-

занные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-

прикладного изделия из металла. Поисковый этап проекта. Разработка техни-

ческой и технологической документации. Подбор материалов и инструмен-

тов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. Контроль качества изделия. Раз-

работка технической и технологической документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Технология изготовления ручных и машинных швов 

Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшива-

ние  прямыми, косыми и крестообразными стежками. Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Класси-

фикация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с 

открытым срезом. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных 

швов. Изготовление образцов машинных швов. Изготовление образцов ма-

шинных швов (продолжение работы). 

Художественные ремесла 
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Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. 

Приемы закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, ко-

сых, петельных, петлеобразных,  крестообразных ручных стежков. Материа-

лы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Вы-

полнение образца вышивки лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материа-

лов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных ма-

териалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», 

«Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих 

работ», «Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вы-

шивкой», «Приготовление сладкого стола». 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из молока и молочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хра-
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нения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога. 

Мучные изделия 

Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и при-

способления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 

приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бискви-

та. Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи. 

Сладкие блюда 

Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, 

желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология 

приготовления и подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приго-

товление сладкого стола. 

Содержание учебного предмета.8 класс 

 Вводное занятие  

Тема 1: Содержание  и задачи курса «Технология». 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требова-

ния и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. 

Организация теоретической и практической частей урока. Практические работы. 
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Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Техноло-

гия» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

Методы средства технической проектной деятельности  

Тема 2: Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнер-

ской деятельности. Метод мозгового штурма. 

Тема 3: Этапы проектирования.  

Требования, предъявляемые к выбору темы проекта.  Объект проектирования. 

Банк идей. Клаузура. Презентация.  Пояснительная записка. Оценка проекта. 

Основы производства. Продукт труда и контроль качества  

производства  

Тема 4: Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. 

Что является продуктом труда? Двойное предназначение продуктов труда. 

Стандарт. Виды стандартов.  

Тема 5: Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизованных характеристик продуктов труда. 

Понятие эталон и для чего он предназначен. Правила осуществления контроля. 

Счетчики расхода электроэнергии, воды, газа. 

Технология  

Тема 6: Классификация технологий. Технологии материального, сельскохозяйст-

венного производства и земледелия. 

Тема 7: Классификация информационных технологий. 

Классификация информационных технологий по своему предназначению. 

Техника  

Тема 8: Органы и системы управления технологическими машинами.   

Тема 9: Основные элементы  автоматики. Автоматизация производства. 

Виды датчиков. Предохранители. Контрольно-измерительные приборы. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-

риалов  

Тема 10: Плавление материалов и отливка изделий. 
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Металлы получаемые из самородных залежей. Литье в изложницу, кокиль, 

разовые формы, по выплавленным моделям. Профессия и производство. 

Тема 11: Пайка и сварка металла. 

Основы пайки. Технология пайки и сварки плавлением, давлением. Термомеха-

ническая сварка. 

Тема 12: Закалка материалов.  

Закалка в одном охладителе. Прерывистая закалка в двух средах. Струйчатая и 

лазерная закалка. 

Тема 13: Электроискровая и электрохимическая обработка металлов. 

Тема 14: Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методыобработки 

материалов. 

Тема 15: Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Фильтрация. Сорбция. Ректификация. Газирование. Эмульсии и суспензии. 

Технологии  обработки и использования пищевых продуктов  

Тема 16: Мясо птицы. 

Сельскохозяйственная птица. Пернатая дичь. Механическая кулинарная обра-

ботка. Субпродукты. 

Тема 17: Мясо животных. 

Ткани мяса. Классификация мяса по виду. Классификация мяса по термическому 

состоянию. Маркировка мяса. Субпродукты. 

Тема 18: Органолептическая оценка качества мяса. 

Практическая работа. 

Тема 19: Определение свежести мяса (фарша) и субпродуктов. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии  

 Тема 20: Выделение энергии при химических реакциях. 

Химическая энергия. Взрыв. Профессии и производство. 

Тема 21: Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

Химическое фрезерование. Получение новых веществ. 

технологии обработки информации.  

Технологии записи и хранения информации  
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Тема 22: Материальные формы представления информации для хранения. Жест-

кий магнитный диск. Флеш-карты. USB-флеш-накопитель. Оптические диски. 

Тема 23: Средства записи информации.  

Канцелярские товары. Пишущая машинка. Печатные машины в типографии. 

Тема 24: Современные технологии записи и хранения информации. 

Классификация современных материальных носителей. Сроки сохранности 

цифровых носителей. 

Тема 25-27: Творческий проект.  

Кинофильм о нашем классе. 

Технологии растениеводства. Микроорганизмы в сельскохозяйственном 

производстве  

Тема 28: Микроорганизмы, их строение и значение для человека. 

Бактерии. Вирусы. Одноклеточные водоросли. Одноклеточные грибы. 

Тема 29: Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Бактерии, усваивающие атмосферный азот и фосфор. Бактерии при очистке 

сточных вод. Молочнокислые бактерии. Вирусы в биотехнологиях.  

Тема 30: Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. 

Выращивание одноклеточных . Сбор и обработка. Использование продукции. 

Тема 31: Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Антибиотики. Гормоны. Выпечка хлеба. Изготовление сыров. 

Технологии животноводства  

Тема 32: Получение продукции животноводства. 

Птицеводство. Овцеводство. Скотоводство. 

Тема 33:Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Социальные технологии. Маркетинг  

Тема 34: Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок? Марке-

тинг как технология управления рынком. 

Тема 35: Методы стимулирования и исследования рынка. 
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2.2.2.17.Физическая культура. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-

щихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа 

жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенст-

вовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных заня-

тий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и спо-

собностей, формируются умения применять средства физической культуры 

для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе ос-

воения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 

Содержание учебного предмета.  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрожде-

ние Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское дви-

жение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсме-

нов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к техни-
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ке безопасности и бережному отношению к природе (экологические требо-

вания). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие челове-

ка. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физи-

ческих качеств.Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура.Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положитель-

ных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложе-

ния. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для ут-

ренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготов-

кой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблю-

дение и самоконтроль. 
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятель-

ностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функ-

циональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные фор-

мы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей на-

правленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приё-

мы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. 
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Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движе-

ний.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.2.2.18.Основы безопасности жизнедеятельности.  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье. Вредные привычки и их профилактика.  

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, ка-

сающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи уто-

пающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицин-

ской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-

оружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблаго-

приятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентра-
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ции (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и прави-

ла поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скоп-

ления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадио-

нах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического ак-

та. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае 

их возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения.  

Содержание учебного предмета.5 класс. 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя. 

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. 

Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. 

Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. 

Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пище-

вой аллергии. 
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Здоровье органов чувства. Охрана органов чувств. Первая помощь при попа-

дании в глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы , влияющие на здоровье. Органи-

зованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. За-

болевания, вызванные отсутствием гигиены ( дизентерия, глисты, вши). 

Движение - это жизнь. Комплекс упражнений игры для поддержания двига-

тельной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закали-

вания младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Ви-

ды занятий, снимающих утомление. 

Мой безопасный дом. 

 Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки 

квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие ин-

фекцию (мыши, тараканы, клопы). Первая помощь при ушибах, отравлении 

химическими веществами 9 парами клея, краски, газом) и поражении элек-

трическим током. 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры - участники 

дорожного движения. Дорожное движение в населенном пункте и аз горо-

дом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведе-

ния на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. «Дорож-

ные ловушки» - способы определения опасных для пешехода мест и ситуа-

ций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах 

транспорта 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения. В школьном поме-

щении и во дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, вовремя пере-

движения по школе, в столовой. Может ли общение привести к беде. Первая 

помощь при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь заболевше-

му ребенку.Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупрежде-
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ния пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угар-

ным газом и при ожогах. 

Практические работы 

1. Практическая работа «Учимся измерять пульс» 

2. Практическая работа «Упражняем дыхательную систему» 

3. Практическая работа «Меню для подростка» 

4. Практическая работа «Тренировка глаз» 

5. Практическая работа «Составление программы закаливания» 

6. Практическая работа «Выбор безопасного маршрута от дома до шко-

лы». 

7. Практическая работа «Правила дорожного движения РФ». 

8. Практическая работа «Действия при пожаре в школе» 

Содержание учебного предмета . 7 класс 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержит следующие раз-

делы. 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая 

среда и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении 

ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 

Здоровый образ жизни. Что это? 

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее 

физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие 

человека. Закаливание как способ тренировки организма. Правила личной ги-

гиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания. 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддержи-

вать здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и 
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жиры — источник энергии для организма. Продукты питания как экологиче-

ский фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благо-

творное воздействие зелёного чая 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способ-

ность управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Ис-

пользование релаксационных упражнений как средства регулирования своего 

эмоционального состояния, развитие способности «властвовать собой». Воз-

действие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информаци-

онная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обяза-

тельное условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — 

показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность 

человека. Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая про-

гресс общества. Круг интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-маугли 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. По-

ловое созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. 

Подготовка организма к деторождению. Чистота тела — одно из условий ре-

продуктивного здоровья. Риски старшего подросткового возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время празднич-

ных фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства по-

жаротушения. Помощь при ожогах. 

 Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при зали-

вах. Электричество при неправильном использовании может быть опасным. 

Правила пользования электроприборами. Оценка обстановки при электро-

травмах, первая помощь.Правила пользования газовыми приборами. Первая 
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помощь при отравлении бытовым газом. Правила безопасности при пользо-

вании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Подручные средства самообороны.  

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим 

в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы.Расширение кругозора. Уго-

ловный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище 

Итоговое повторение и обобщение 

Содержание учебного предмета .8 класс 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержит следующие раз-

делы. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. Ядовитые растения 

нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, 

которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с 

опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при ку-

пании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь уто-

пающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения 

на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земно-

водные 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадав-

шим. 
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Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуа-

ции во время полёта.  

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при круше-

нии поезда, при возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопас-

ности, наказания за нарушения правил безопасного полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парус-

ный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие тури-

ста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в 

туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской 

группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпо-

хода. Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в турист-

ском походе. Преодоление естественных препятствий. Рациональное распре-

деление группового снаряжения между участниками похода. Требования к 

составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология ок-

ружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. 

Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», 

«над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед пре-

одолением естественного препятствия. Распределение ролей между участни-

ками похода при организации переправ.  

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собствен-

ной безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). 

Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской 

группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. Основ-

ные правила безопасности при выборе места для организации бивуака тури-

стской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при 
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организации вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используе-

мых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения 

в водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаря-

жению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использо-

ванием плавсредств.  

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов,  

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктован-

ные практикой их применения в походных условиях. Положительные качест-

ва и недостатки разных видов узлов, используемых в по-ходах. Расширение 

кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода. 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение. 

 Содержание учебного предмета.9 класс 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержит следующие раз-

делы. 

Когда человек сам себе враг  

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных на-

питков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готов-

ность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем.  

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм че-

ловека. Токсикомания  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. 

Общие правила эвакуации.  
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Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогно-

зирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во-

время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана.  

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при 

угрозе их приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последст-

вий наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия пе-

ред наводнением и при наводнении.  

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лес-

ном пожаре.  

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жиз-

необеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях 

различного вида  

Чрезвычайные ситуации социального  характера.  Национальная  безо-

пасность Российской федерации.  

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и по-

сле него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в 

России. Законодательство России о противодействии экстремизму и терро-

ризму. Особенности проведения спецопераций  

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обес-

печения национальной безопасности в Российской Федерации  

Итоговое контрольное тестирование  

Итоговое повторение и обобщение 
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2.2.2.19.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» является базо-

вым предметом. Логика изложения и содержание программы полностью со-

ответствуют требованиям Федерального государственного стандарта основ-

ного общего образования. 

Изучение этого предмета вносит большой вклад в достижение глав-

ных целей основного общего образования, которое направлено: 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального 

развития личности как основу формирования целостного представ-

ления о мире; 

 на развитие способностей к духовно-нравственному познанию мира 

и себя в этом мире; 

 на социокультурную самоидентификацию. 

Программа разработана с учётом логики учебного процесса общего сред-

него образования, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Изучение предмета даёт возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (изобразительное искусство, музыка, история, об-

ществознание, русский язык, литература, музееведение, краеведение). Возни-

кает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпред-

метных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала обучающе-

гося, синтезу обучения и воспитания, реализуемому проект-

ной деятельностью. 

Содержание предмета. 5 класс (8 класс) 

Раздел 1. Кто ты, человек?  

Тема 1. Как произошёл наш мир. 

Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории происхожде-

ния Вселенной. Библейское повествование о творении мира. Значение биб-

лейского описания дней творения. 
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Основные термины и понятия: теория эволюции, теория «большого взрыва», 

теория творения мира Богом (креационизм), дни творения. 

Тема 2. Сотворение человека. Статус человека в представлении Библии. Со-

творение первого человека (Адама) по образу и подобию Бога. Сотворение 

жены. Первая заповедь Бога человеку. Искушение Адама и Евы дьяволом. 

Последствия грехопадения. 

Основные термины и понятия: дерево познания добра и зла, грехопадение. 

Тема 3. Бессмертная душа. Понимание бессмертия в разных культурах. Бес-

смертие в христианстве. Посмертная участь человека. Отличие человека от 

животного. Человек – духовное существо.  

Основные термины и понятия: бессмертие, душа, духовность. 

Тема 4. Свобода воли. Добро и зло. Причина существования зла на земле. 

Добро и зло. Нравственный выбор. Свобода как свойство любви. Грех как 

«непопадание в цель».  

Основные термины и понятия: добро, зло, грех, свобода воли. 

Тема 5. Творчество Бога и человека. Христианское понимание Бога как 

Творца. Задача творчества человека – преображение мира. Виды творчества 

человека. Творчество и антитворчество. Признаки творчества «от Бога». 

Икона «Троица» Андрея Рублёва как пример истинного творчества. 

Основные термины и понятия: творчество, молитва, антитворчество. 

Тема 6. Обязанности человека по отношению к миру. Задача человека – со-

хранение мира. Современные экологические проблемы. Ответственность за 

мир. Необходимое условие для изменения мира в лучшую сторону. 

Основные термины и понятия: экология. 

Тема 7. Труд. Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. 

Изменение цели труда после грехопадения. Понимание и цель труда в хри-

стианскую эпоху. 

Основные термины и понятия: труд. 
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Тема 8. Вред для души. Совесть. Понятие греха как вреда для души. Совесть 

– голос сердца. Совесть в сказке В. Гауфа «Холодное сердце». Причины 

«окаменения» сердца. 

Основные термины и понятия: грех, совесть, свобода воли. 

Тема 9. Спасение. Понятие спасения по представлениям христиан. Последст-

вия грехопадения – разделение людей. Устранение разделения: христианское 

учение, проповедующее любовь к врагам. 

Основные термины и понятия:  спасение, Небесное царство. 

Тема 10. Цель христианской жизни. Цель жизни христианина – стяжание 

благодати Святого Духа. Серафим Саровский. Смысл термина «обожение». 

Дела благочестия. Молитва – мать всех добродетелей. 

Основные термины и понятия: стяжание благодати Святого Духа, обожение, 

молитва. 

Раздел 2. Духовный мир  

Тема 11. Небесные силы. Мир духовный. Ангелы – бестелесные духи. Ан-

гельские чины, свойства ангелов. Помощь ангелов людям. Падение Денницы. 

Силы Света и силы Тьмы.  

Основные термины и понятия: ангельские чины, Небесные силы, тёмные си-

лы. 

Тема 12. Кто сильнее? Ангел – хранитель. Смысл чина отречения в таинстве 

Крещения. Ангел – хранитель. Помощь ангела – хранителя людям. Причины, 

по которым ангелы – хранители не оказывают помощь. 

Основные термины и понятия: ангел – хранитель, чин отречения. 

Раздел 3. Дорога в небо  

Тема 13. Основы православной веры. Принципы, по которым христиане ста-

раются строить свою жизнь. Значимость знаний о Боге. Символ веры. Смысл 

избранных положений Символа веры.  

Основные термины и понятия: Символ веры. 

Тема 14. Как найти «дорогу в небо»? 
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Суть данных Богом заповедей. Необходимость подвига в жизни каждого че-

ловека. Смысл поста, его главная сторона. 

Основные термины и понятия: заповеди, подвиг, пост. 

Тема 15. Молитва. Невидимая борьба. Необходимость заботы о душе. Слово 

в жизни человека. Нецензурная брань, её действие на человека. Молитвенное 

правило христиан. Виды молитвы. Средства, позволяющие преуспеть в мо-

литве. 

Основные термины и понятия: молитва, «невидимая брань». 

Тема 16. Монашество. Монастыри. Причины появления монашества. Монахи 

– люди, посвятившие свою жизнь служению Богу. Основа жизни монахов – 

радость общения с Богом. Устроение монастырей. Монастырский распорядок 

жизни. Монашеские обеты. Российские монастыри. 

Основные термины и понятия: монашество, монастыри, лавра, монашеские 

обеты, послушник, постриженик. 

Тема 17. На высотах духа. Необходимое условие достижения полноты люб-

ви. Причина решимости христианских подвижников нести подвиг в трудных 

жизненных условиях. Духовные дары подвижников. Старцы. Оптина Пус-

тынь и её старцы. Современные подвижники. 

Основные термины и понятия: подвижники, старцы. 

Раздел 4. Путь от рождения до вечности  

Тема 18. Начало. Мои наставники. Последствия первородного греха. Смысл 

таинства Крещения. Восприемники. Именины или День ангела. Правила оп-

ределения дня именин. Традиции, связанные с празднованием Дня ангела. 

Духовное руководство. 

Основные термины и понятия: таинство Крещения, крёстные родители, име-

нины, духовник. 

Тема 19. Середина пути. Устроение жизни христианина. Необходимость при-

ложения усилий для достижения духовного совершенства. Последствия не-

умеренной привязанности к удовольствиям. Распорядок жизни православно-

го христианина. Два жизненных пути: монашество и семейная жизнь. Необ-
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ходимое условие создания хорошей семьи. Любовь – главное средство свиде-

тельствования о христианстве перед людьми. 

Основные термины и понятия: монашество, семья. 

Тема 20. На пороге вечности. Отношение православных христиан к смерти. 

Отношения к смерти неверующих и верующих людей. Представление хри-

стиан о загробном мире. Духовные средства помощи умершим людям. 

Основные термины и понятия: смерть, загробный мир, молитва за умерших. 

Раздел 5. Не от мира сего  

Тема 21. Чем отличаются христиане от других людей? Отличия православ-

ных христиан от других людей. Проявление любви в повседневной жизни. 

Основные термины и понятия: христианская любовь. 

Тема 22. В деньгах ли счастье? Разные варианты понимания термина «хоро-

шая жизнь» в современном мире. Соотношение количества материальных 

благ и личного счастья. Отношение христиан к богатству. Определение хри-

стианами меры личного материального имущества. 

Основные термины и понятия: материальные блага, богатство. 

Тема 23. Гордость житейская. Христианское понимание гордости. Проявле-

ние гордости у человека. Правила, помогающие уберечься от гордыни. Ком-

пьютерные игры как причина возрастания гордости. 

Основные термины и понятия: гордость, смирение. 

Тема 24. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества. Христи-

анское понимание причин существующих в мире страданий. Три способа 

достижения духовного совершенства. Взгляд православных людей на личные 

скорби и болезни. Страдание ради других людей. Защита Отечества – испол-

нение главной заповеди о любви. 

Основные термины и понятия: страдания, духовное совершенство, воинский 

долг. 

Тема 25. Спасение от одиночества. Необходимые условия для настоящей 

дружбы. Особенности общения в молодёжных субкультурах (хиппи, эмо, го-
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ты). Причины одиночества. Способы преодоления одиночества. Настоящее 

единство с другими людьми. 

Основные термины и понятия: единство, одиночество, дружба, любовь к 

ближнему. 

Тема 26. Любовь настоящая и выдуманная. Святые супруги Пётр и Феврония 

Муромские – пример любви и верности. Влюблённость и любовь. Современ-

ные представления о любви и христианство. 

Основные термины и понятия: любовь, влюблённость. 

Содержание предмета. 6 класс (9 клас) 

 В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национально-

стей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – 

творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

 Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов. 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриоти-

ческих чувств в истории России. Деятели разных конфессий – патриоты. 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота че-

ловека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, послови-

цах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде 

и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественни-

ки, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление приро-

ды нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 
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Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль-

семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. О 

юбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив. 

 Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и об-

разование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутрен-

нее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный 

звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникнове-

ние ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время ислам-

ской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литера-

туры в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусст-

во народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Ис-

ламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – 

Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внут-

реннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распро-

странение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Как сохранить духовные ценности  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные га-

рантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление па-

мятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 
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вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Из-

вестные меценаты России. 

 Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – состав-

ляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека 

2.2.3.Курсы внеурочной деятельности 

2.2.3.1. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» – формирование первоначальных представлений о светской этике, мо-

тиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и цен-

ностей личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разноми-

ровоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного ува-

жения и диалога и др. 

совершенствование способности к восприятию накопленной разными наро-

дами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое об-

щество и конкретный индивид может благополучно существовать и разви-

ваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет 

готовность к духовному саморазвитию; 
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 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие цен-

ности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через эт-

нические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнацио-

нальные отношения, религиозные верования; 

осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет 

свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных празд-

никах, религиозных обрядах и др.; 

становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеж-

дения в том, что отношение к члену общества определяется не его принад-

лежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к сво-

ей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного об-

щего образования содержание данного предмета должно определять дости-

жение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает измене-

ния, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и само-

оценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную дея-

тельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 
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чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; фор-

мирование ценностей многонационального российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного пове-

дения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных дей-

ствий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, ин-

формационные), которые успешно формируются средствами данного пред-

мета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное исполь-

зование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести 

диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оцени-

вать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, в том числе религиозного характера; способность работать с информа-

цией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей 

и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, обра-

зовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о россий-

ской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 
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• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание предмета 7 класс 

1 раздел «Родники нравственности» 

Тема 1. Вводное занятие  

Беседа на тему «Что такое нравственность?» 

Тема 2. Нравственность – что это?  

Методики «Мой портрет» «Десять моих «Я»». Творческий час «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая игра. 

Тема 3. «Золотые правила» нравственности  

Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведе-

ния». Аукцион мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной речи», «Школа 

вежливых наук», «Уроки дружбы». 

Тема 4. Ценности жизни  

Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице 

жизни. Мои нравственные ценности». Устный журнал «Этика». 

Тема 5. Нравственные основы мироздания  

Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто 

я? Какой я?».  Экскурсия «Я через 5 лет». 

Тема 6. Культурное наследие нравственности 

Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя».  Игра «Письма о доб-

ром и прекрасном».  Стол откровений «Цель жизни». Круглый стол «Пред-

ставления о мире через призму нравственных ценностей». Практическое за-

нятие. Аукцион мнений. 

2 раздел «Правила морали» 

Тема 1. Что такое мораль? 
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Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и акту-

альность изучения курса, роль человека как личности в обществе. Дискуссия. 

Тема 2. Стороны поведенческой стороны человека  

Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», 

«Нам жизнь дана на добрые дела», «Правила культурного человека». Тема-

тическая дискуссия «Учимся правильно жить и дружить». Аукцион знаний 

«Азбука вежливости». 

Тема 3. Основы морали  

Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия 

«Природа морали». Беседа с элементами игрового тренинга «Свобода и мо-

ральная ответственность личности». 

Тема 4. Этика отношений в коллективе  

Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание си-

туаций по темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». 

Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков и девочек», «Подарок коллекти-

ву». 

Тема 5. Я и другие  

Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отно-

шении к людям». Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О 

ссоре», «Немного о доброте». 

3 раздел «Мораль: критерии поведения» 

Тема 1. Моральная сторона поступков человека.  

Беседа на тему «Моральная сторона поступков человека», показывающая не-

обходимость и актуальность изучения курса; роль человека как личности в 

жизни. 

Тема 2. Моральные ценности человека и общества  

Круглый стол «Школа этикета». Деловая игра «Суд над пороками людей». 

Этические беседы и викторины по темам «Мир моих друзей», «Мир моих 

интересов», «Мир общих дел». 

Тема 3. Моральный облик человека  
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Беседа с элементами игрового тренинга «Права и свободы. Равенство». Дело-

вая игра «Важные профессиональные качества». Семинар «Поэтом можешь 

ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Тема 4. Правовая сторона морали  

Этическая беседа «Азбука правоведа». Круглый стол «От правовых знаний к 

гражданской позиции». Семинары по темам «Добродетель и порок», «Моде-

ли нравственного поведения». 

Тема 5. Социальное самоопределение  

Беседы с элементами обсуждения «Моральное сознание». Методика-игра 

«Недописанный тезис». Дискуссия «Моральная оценка личности». 

4 раздел:  «Душевное здоровье»  

Тема 1. Что такое душевное здоровье? 

Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая необходи-

мость и актуальность изучения курса. 

Тема 2. Многоликость человеческой души  

Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жиз-

ненных ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». Лекция «Проще 

простого о вежливости». Диспут «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 

ты». 

Тема 3. Вред и польза привычек человека  

Час общения «Моральные привычки». Дискуссии на темы «Моральная оцен-

ка личности», «Нравственная культура человека». Этическая беседа и диспут 

«Воспитание привычек нравственного поведения». 

Тема 4. Нравственная сторона труда и творчества  

Этическая беседа «Нравственное воспитание в труде». Диспут «Самоопреде-

ление в труде и творчестве». Круглый стол «Личностный рост». 

Тема 5. Эстетика – родник души  

Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы ду-

шевного  

мастерства». Час общения «Песня сердца и души». 
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5 раздел: «Я – гражданин России»  

Тема 1. Что такое пороки?  

Беседа на тему «Что такое пороки?». Суд над пороками. 

Тема 2. Моральные устои человеческого существования  

Час общения «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол 

«Нравственные приоритеты семьи». Этическая беседа «Что значит быть хо-

рошим сыном и хорошей дочерью». Деловая игра «Дом, в котором я живу». 

Тема 3. Человек: вечная борьба добра и зла  

Семинар «Мы и закон». Публичная защита «Человек защищён законом». Бе-

седа с элементами игрового тренинга «Чтобы стать гражданином страны, на-

до стать гражданином школы». Этическая беседа «Правовые качества чело-

века с нравственно-этической стороны». Дискуссия «Личностные качества 

как залог полноценного развития человека». 

Тема 4.  Взаимодействие людей – основа отношений  

Этическая беседа «Общение как основа межличностного взаимодействия». 

Круглый стол «Решение проблем». Урок проектирования «Личность и кол-

лектив – итог взаимодействия». 

Тема 5. Героизм – что это?  

Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Этика героизма», 

«Этика ненасилия». Устный журнал «Нравственная сторона сподвижничест-

ва». Защита проектов «Проявление героизма». 

2.2.3.2. «Шахматы – школе» 

       Цели изучения предмета « Шахматы» 

Целями изучения шахмат на уровне основного общего образования являют-

ся: 

Обучать правилам игры в шахматы. 

Сформировать умения играть  каждой фигурой в отдельности и в совокупно-

сти с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса 

развитие  интеллектуальных  способностей  обучающихся; 
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 развитие способности решать нестандартные задачи в динамично меняю-

щемся мире; 

 развитие умения критически мыслить;  

 развитие  умения  находить  и  критически  оценивать информацию; 

 развитие способности преодолевать трудности; 

 развитие способности к взаимодействию и коммуникации. 

Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи 

Развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование; 

приобретение обучающимися опыта шахматной игры; 

приобретение обучающимися опыта познания и самообразования;  умений,  

составляющих  основу  ключевых  компетентностей  и  имеющих  

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Планируемые результаты освоения   обучающимися программы вне-

урочной деятельности 

Личностные результаты освоения  программы курса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 Наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально нравствен-

ной отзывчивости, понимания  и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах социальной справедливости и свободе. 

       Метапредметные результаты освоения программы курса 
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 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. Поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

Построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и пути её достижения;  умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Шахматы. Начальный курс» учащийся научит-

ся: 

Знать шахматные термины: белое и чёрное, горизонталь, вертикаль, диаго-

наль, центр. Правильно определять называть белые, чёрные шахматные фи-

гуры;  Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить 

общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать 

информацию в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фи-

гур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах,  мат, пат, ничья,  мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила, взятие на проходе, ценность 

шахматных фигур, вилка, связка. 
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Правила хода, и взятия каждой из фигур, «игра на , лёгкие и тяжёлые фигуры 

, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на про-

ходе, превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

  Правилам игры в шахматы, включая сложные моменты:  пат,     

  троекратное  повторение  ходов,  вечный шах, взятие на проходе и др.;  

  определять  ценность  шахматных  фигур,  объяснять,  почему  одни   

  фигуры   сильнее,  а  другие  — слабее; понимать цель игры; ставить мат; 

   тактическим приемам: вилка, связка — и успешно применять их на практи-

ке; 

   разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные 

ошибки 

  в  начале партии;  составлять  простейшие  планы  в  миттельшпиле,  

  например,  матовая атака на короля или размены с переходом в 

   выигранное   окончание; 

  ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем,  

  ладьей,  двумя слонами; записывать шахматную партию; 

   пользоваться  шахматными часами, следовать шахматному этикету при иг-

ре 

   в турнирах; понимать  систему  присвоения  шахматных  разрядов и званий. 

 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов  

      рекомендуемый для организации занятий   «Шахматы - школе»:  

 текущий контроль(оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 

 итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года ,  в форме 

соревнования. Выполнения тестовых упражнений по определению уровня 
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освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объёма ос-

военных теоретических знаний. 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач,  комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания,  игровые упражнения 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игруш-

ки 

 Участие в  соревнованиях. 

Содержание программы 

5 класс 

Введение. Немного истории 

История  шахмат,  их  эволюция.  Многовековой  

опыт и культурное наследие игры.  

Шахматная доска и шахматное войско 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской.  

Понятие  поля,  горизонтали,  вертикали,  диагонали.  

Названия  вертикалей  и  горизонталей,  полей.  Центр  

шахматной доски, центральные поля. Края доски. 

Начальная  расстановка  фигур  на  доске.  Знакомство с шахматной  

армией. Названия шахматных фигур, начальная расстановка на доске. Ти-

пичные ошибки, возникающие при начальной расстановке фигур. 

Ходы фигур и пешек 

Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. Король:  

ходы и взятия королем. Задачи-лабиринты на знания  

правил ходов короля. Задачи на взятие всех фигур соперника  

своими за минимальное количество ходов. 

Ладья: ходы и взятия. Задачи на взятие всех фигур  

соперника  своей  ладьей  за  минимальное  количество  

ходов.  Задачи-лабиринты  с  целью  добраться  ладьей  

до  определенной  клетки  с  особыми  условиями  (на- 
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пример, запрет на ходы на определенные поля). 

Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при пере-

движении слона с одного поля на другое. 

Ферзь: ходы и взятия. Задачи на взятия фигур соперника ферзем. 

Конь: ходы и взятия. Задачи-лабиринты на поиск  

оптимального маршрута при перемещении коня с одного поля на другое. 

Пешка:  ход  и  взятие  пешкой.  Отличие  пешки  от остальных фигур. 

Тематические задачи на закрепление темы 

Цель шахматной игры 

Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха.  

Задачи на поиск эффективного шаха либо способа за- 

щиты от него. Вскрытый шах, его отличие от просто- 

го шаха, его опасность для защищающейся стороны.  

Двойной шах как разновидность вскрытого шаха.  

Мат:  определение,  примеры,  простейшие  конструкции.  

Отличие шаха от мата. Решение тематических задач.  

Необычные ходы шахматных фигур и пешек 

Сложные  правила  перемещений  шахматных  фигур  и  пешек.  

 Превращение  пешки  в  ферзя  и  другие  

фигуры.  Рокировка,  правило  выполнения,  случаи,  

когда рокировка невозможна. Взятие на проходе 

Ничья 

Все  варианты,  при  которых  в  шахматной  партии  

фиксируется ничья. Пат как одна из разновидностей  

ничьей. Недостаток материала для  матования (напри- 

мер, король и конь против одинокого короля противника).  

Троекратное повторение позиции. Вечный шах  

как частный случай троекратного повторения. Правило пятидесяти  

ходов и предложение ничьей. 

Запись ходов партии и относительная ценность  
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шахматных фигур  

Основные формы работы на занятиях: индивидуальные , групповые и 

коллективные(игровая деятельность) 

Содержание программы 6 класс 

Запись ходов партии и относительная ценность шахматных фигур. 

Шахматная  нотация-язык  шахматных армий,  правила  записи. 

Применение  шахматной  нотации  на  примере  приведенной  

шахматной партии. Виды нотации: короткая и длинная.   

Знаки,  используемые  для  комментирования шахматной партии и оценки 

шахматной позиции. Ценность  шахматных  фигур.   

Относительная  ценность шахматных фигур, легкие и тяжелые фигуры. По-

нятие размен  

Элементарные шахматные приемы 

Вилка: определение, примеры применения вилки.  

Связка: определение, тематические примеры применения связки. 

Стадии партии 

Дебют (начало игры). Определение, виды дебютов, примеры  

открытых, полуоткрытых, закрытых дебютов.  Основные  

 принципы  игры  в  начале  партии,  типичные ошибки начинающих.  

Значение захвата центра  доски  в  дебюте.  Популярные   

ловушки  в  дебюте: «детский» и «дурацкий» маты.  

Примеры ловушек в открытых дебютах. 

Миттельшпиль (середина игры). Определение, отличие  от  дебюта.   

План  в  миттельшпиле,  виды  планов. Разбор возможных  

планов на примерах тематических партий. 

Эндшпиль  (окончание  игры).  Определение,  виды эндшпилей.  

Мат одинокому королю и разнообразие  матовых конструкций 

Базовые приемы и алгоритмы матования одиноко- 

го короля. Типовые матовые конструкции.  

Линейный мат: определение и теоретический разбор. 
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Мат ферзем: определение и теоретический разбор. 

Мат ладьей: определение и теоретический разбор. 

Мат двумя слонами: определение и теоретический разбор. 

Разнообразие  матовых  конструкций.  Различные  

виды матовых финалов. Шаблоны матовых финалов  

и открытие новых шаблонов 

Игра в турнирах 

Шахматный  этикет.  Правила  и  нормы  поведения  

за шахматной доской. Шахматные часы. Разновидности шахматных игр. 

Шахматные турниры. Шахматные звания и рейтинги 

Шашки.  

Элементарные правила игры в шашки 

шахматной партии и оценки шахматной позиции 

   Содержание программы 7 класс 

Введение в тактическую игру 

Угроза:  определение,  разновидности  угроз.  Отличия угроз друг от друга. 

Способы защиты от различных угроз. Темп.  Определение  темпа  как  

скорости  игры. Определение темпа как потери или выигрыша времени в 

развитии фигур и пешек. Значение темпа в различных стадиях игры. Особое 

значение темпа в  

дебюте.  Примеры  потери  темпа  в  дебюте.  Использование  

потери нескольких темпов соперником в начале партии.  Ситуации,  при  

которых  необходимо  отдавать темп сопернику. Примеры передачи темпа на 

основе  

простейших окончаний. Промежуточный ход. Определение промежуточного 

хода. Назначение промежуточного хода. Пересечение промежуточного хода с 

тактическими приемами (например, вилкой или связкой). Примеры  

промежуточного хода в дебюте партии. 

Форсированная  игра.  Варианты  форсированной игры.  Как  считать  

форсированные  варианты  игры, длина расчета, тематические примеры.  
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Условно форсированная  игра  (случай,  когда  у  соперника  есть   

несколько вариантов, но один из них явно более сильный, поэтому 

практический смысл в расчете остальных вариантов отсутствует). 

Дебютные  катастрофы.  Тематические  разборы  

учебных партий. 

Тактические приемы 

Вилка: определение, примеры.  

Связка: определение, тематические примеры. 

Отвлечение: определение, тематические примеры.  

Связь отвлечения с другими тактическими приемами  

(вилкой, связкой). 

Содержание программы.  8класс 

Тактические приемы 

Мат в один ход. Мат и его разновидности. Приметы матирования. 

Открытое  нападение:  определение,  тематические примеры. Открытый шах 

как частный случай открытого нападения. Случаи, в которых открытое нападе-

ние применяется в качестве защиты от атак соперника. 

Рентген:  определение,  типовые  примеры.  Атака посредством рентгена. Защи-

та собственных фигур через рентген. 

Завлечение: определение, тематические примеры. 

Связь завлечения с тактическим приемом «промежуточный  ход».  Форсиро-

ванная  игра  при  использовании завлечения. 

Перекрытие:  определение,  учебные  примеры.  Перекрытие  в  миттельшпиле  

и  эндшпиле  как  способ проведения пешки в ферзи. 

Блокировка:  определение,  назначение.  «Вредный шах»,  выпускающий  коро-

ля  соперника  из  матовой сети, как частая ошибка начинающих шахматистов.  

Применение  блокировки  в  конструкциях  типа  спертого мата. Пересечение 

блокировки с другими тактическими приемами.  

Мат  в  два  хода.  Поиск  мата  в  два  хода  (развитие комбинационного зре-

ния). 
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Завоевание поля: определение, тематические примеры. Шах при матировании. 

Определение правильной последовательности действий фигур. Завоевание  

поля  при  соотношении  атаки/защиты  поля:  2  атаки  

против 1 защиты, 3 против 2 или 4 против 3. 

Уничтожение  защиты:  определение,  решение  типовых примеров. Случаи, в 

которых возможно уничтожение  защиты,  ключевые  и  наиболее  частые   

случаи и позиции, типовые удары. 

Игра в «шашки»  

Игра в «уголки» 

Игра в «поддавки»  

Содержание программы 9 класс 

 

Освобождение линии действия: определение, примеры.   

Примеры  матования,  проведения  пешки  в  ферзи,  

получения лучшей позиции. 

Мат  в  три  хода.  Поиск  мата  в  три  хода  

 (развитие комбинационного зрения). 

Ограничение подвижности фигуры.  

Теория и разбор учебных партий. 

Пат (ничья): теоретическая часть,  

разбор типовых задач. 

Вечный шах (ничья): определение,  

разбор типовых примеров. 

Основы  эндшпиля:  определение,   

основные  понятия и постулаты эндшпиля. 

Типовые шахматные окончания. 

 Правило квадрата пешки.  

Эндшпиль с королем и пешкой против  

короля: понятие оппозиции,  
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основные постулаты таких окончаний.  

Сочетание тактических ударов. 

 Примеры с применением нескольких видов тактики. 

Игра в «шашки»  

Игра в «уголки» 

2.2.3.3. «Юный филолог». 

Основная цель:  

 формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной ре-

чью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении обучающихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих  веры в свои силы, в возможность 

преодоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение обучающихся  к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
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- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Общая характеристика учебного курса 

 Раскрытие богатства русского языка пробуждает у обучающихся чувство 

гордости за великий, могучий, свободный русский язык. Выработка 

привычки обращать внимание на свою собственную речь, умение наблюдать 

и анализировать явления языка воспитывают ответственное отношение к 

слову, стремление бороться за культуру речи. При хорошей постановке 

работы у школьников воспитывается любовь и интерес к языку, желание 

внимательно и аккуратно выполнять задания. Особенно большими 

возможностями для внесения разнообразия и занимательности в занятия по 

языку располагает учитель во внеклассной работе. Внеклассные занятия 

способствуют формированию у школьников элементарных понятий о 

законах языка и истории его развития, ознакомлению обучающихся с 

богатством выразительных средств языка, углублению знаний, полученных 

на уроках. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кру-

гозора и мышления  обучающихся, способствует повышению их интеллекту-

ального уровня при изучении лингвистики и культурологии, воспитывает 

чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков русского языка на 

внеурочных занятиях обучающиеся получают углубленные знания по всем 

разделам лингвистики, в т.ч. речевого этикета.  Большое внимание уделяется 

практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и се-

минарам. Используя информационные компьютерные технологии, обучаю-

щиеся   учатся находить нужный материал, выбирать главное, рассуждать по 

заданной теме, аргументируя свои предположения языковедческими приме-

рами.  

Данная программа актуальна, так как  через внеклассные дополнительные 

занятия прививается любовь к языку, совершенствуется речевая, орфографи-

ческая и пунктуационная грамотность обучающихся, развиваются коммуни-

кативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
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компетенции. Также обучающиеся на занятиях учатся составлять проекты, 

работать в команде, планировать и оценивать свою деятельность, что являет-

ся необходимым для формирования коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

  При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы 

работы: частично-поисковые, исследовательские, тренинги. 

Программа имеет несколько разделов, каждый из которых предполагает 

проектную деятельность. Освоение курса завершается итоговой олимпиадой 

по русскому языку. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе за-

щиты практико-исследовательских работ, опросов, выполнения домашних 

заданий (выполнение на добровольных условиях, т.е. по желанию и в зави-

симости от наличия свободного времени) и письменных работ. 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется качественно без 

фиксации отметок по 5-ти бальной шкале. 

Формы проведения занятий: 

 беседы, лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов; с исполь-

зованием дидактических и раздаточных материалов, пословиц и пого-

ворок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 комплексная работа с текстом; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая)  со словарями 

разного типа; 

 поиск информации в интернете. 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, сказок. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 
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 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

В процессе обучения и воспитания личностных  установок, потребностей в 

познавательной  мотивации, в  соблюдении норм современного русского 

языка,  культуры речи  у обучающихся формируются личностные, регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия. 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Личностные: 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических 

явлениях. 

Коммуникативные:  
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-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Кировская СОШ №9 на изучение 

курса отводится 1 учебный час в неделю, всего 35 часов. Программа 

ориентирована на обучающихся 8-х классов. Урок, выпавший на 1.05., будет 

проведен за счет резервного часа. 

Содержание программы 8 класс 

Введение. Речь. 2ч. 

Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о 

русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых 

слов). 

Тема 2. Типы речи или типы в речи. Проектная работа. 1ч. (Работа с 

текстами, определение типов речи). 

Орфография. 6ч. 

Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными 

правилами, создание новых формулировок правил.).  

Тема 4. Н+Н=НН 1ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко 

запомнить правописание н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть не 

во всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Путеводные звёзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – 

разделе языкознания, который исследует происхождение и историю развития 

слов. Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся 

проверке слов).  
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Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на 

письме. Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях 

речи. Трудные случаи написания. Не и НИ в загадках.). 

Тема 8. Различай и отличай. Проектная работа.  1ч. (Правописание 

чередующихся гласных в корнях слов. Их отличия.  Дидактические игры и 

упражнения). 

Морфология. 5 ч. 

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение и закрепление сведение о 

самостоятельных и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»). 

Тема 10. Тайна в имени твоём. 1ч. (Имя существительное как часть речи: 

основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Сочинения-миниатюры «Осенняя симфония»).  

Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их 

основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их 

основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Практическое занятие, определение, как образуются глагольные формы 

слова). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Проектная 

работа. 1ч. (Служебные части речи русского языка: предлог, союз и частица. 

Их применение и употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. 

«Применение слов».) 

Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 

Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о 

строении словосочетания, его разновидности и связи. Работа с 

деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 
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Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с 

согласованием, управлением и примыканием. Согласование различных 

названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения 

работы, сбор материала).  

Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление 

предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов 

в стилистических целях, для усиления выразительности речи. Актуальное 

членение.) 

Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. 

Решение лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. 

Виды сказуемых. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 20. Определяй и дополняй. 1ч. (Определение и дополнение как 

второстепенные члены предложения, их применение в предложении. Частота 

употребления определений в загадках.) 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как 

второстепенный член предложения, его применение в предложении. Работа с 

деформированным текстом).  

Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их виды и 

применение. Назывные предложения. Дидактические упражнения). 

Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их виды и 

применение. Виды односоставных предложений с главным членом 

сказуемым. Работа с текстом.) 

Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными 

членами предложения. Признаки однородности. Употребление однородных 

членов в географических названиях островов, гор, местностей, транспортных 

средств.) 

Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою 

однородные и неоднородные члены предложения. Однородные и 
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неоднородные определения. Дидактические игры с однородными членами. 

Лингвистическая игра «Найди несоответствие»). 

Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и в 

тексте. Виды обращений. Построение текстов.)  

Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в 

предложении и в тексте. Конкурс на восстановление деформированного 

текста. Игры на внимание.)  

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.1ч. (Вводные слова, предложения 

и вставные конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. 

Использование при них знаков препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 

Тема 29. Обособим мы тебя.1ч. (Предложения с обособленными членами 

предложения. Их роль в предложении. Понятие обособления. Использование 

при них знаков препинания. Работа с деформированным текстом). 

Тема 30. Квадратное обособление.1ч. (Основные принципы обособления слов 

в речи и на письме. Обособление второстепенных членов предложения.) 

Тема 31. Распространённые одиночки. Проектная работа. 1ч. ( Обособление 

приложения, распространённого и нераспространённого. Решение 

кроссвордов.) 

Прямая и косвенная речь. 3 ч.  

Тема 32. Скажи прямо, не молчи…1ч. ( Строение прямой речи, виды речи. 

Конкурс высказываний на лингвистическую тему.) 

Тема 33. Косвенно чужая речь. Проектная работа. 1ч. (Строение косвенной 

речи, перестроение прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, 

определение видов речи). 

Тема 34. Итоговое занятие за год. Олимпиада по русскому языку. 1ч. 

Резервный час -1ч. 

Содержание программы 9 класс 

 

 

Раздел  Содержание  Формы органи- Виды деятель-
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зации  ности учащихся 

Лексика и фра-

зеология 

Лексическое значение слова. 

Лексические нормы. Синонимы. 

Антонимы. Контекстуальные си-

нонимы и антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по проис-

хождению и употреблению.  

 

Вводное занятие, 

вступительное 

слово учителя, 

лингвистические 

шарады. 

Анализируют 

текст, создают 

текст, работают 

в группах, вы-

полняют лекси-

ческий анализ. 

 

Морфемика и 

словообразова-

ние. 

Морфемы. Морфемный анализ 

слова. Основные способы слово-

образования. Словообразователь-

ный анализ слова. Выразительные 

средства словообразования. 

 

Конкурс на вос-

становление де-

формированного 

текста, ребусы, 

лингвистические 

игры. 

Анализируют 

текст, создают и 

решают ребусы, 

групповая дея-

тельность. 

Грамматика. 

Морфология. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. Морфологический 

анализ слова. Омонимия частей 

речи. Грамматические (морфоло-

гические) нормы. 

 

Игра- конкурс. 

Дидактические 

игры и упражне-

ния 

Работают с тек-

стом, изучают 

словарные ста-

тьи. Проектная 

деятельность.  

Орфография. Правописание корней. Пра-

вописание приставок. Правописа-

ние суффиксов различных частей 

речи. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении.  

 

Лингвистические 

игры, лекция, 

практические за-

нятия, ребус. 

Работа с текста-

ми, выполнение 

пунктуационно-

го, морфемного, 

синтаксического 

анализа. 

Текст как рече-

вое произведение 

Стили и функционально-

смысловые типы речи. Смысло-

вая и композиционная целост-

ность текста. Средства связи 

предложений в тексте.  

Лингвистическое 

лото, ребусы, 

языковая экскур-

сия. 

Решение лин-

гвистических 

примеров и за-

дач. Публичное 

выступление. 

Проектная дея-

тельность. Ин-

формационная 

обработка тек-
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стов различных 

стилей и жанров 

 

Выразительные 

средства языка. 

Эпитет, сравнение, метафора, ок-

сюморон, олицетворение, гипер-

бола, литота, экспрессивная лек-

сика, анафора, эпифора, антитеза, 

инверсия, градация, парцелляция, 

повтор, риторический вопрос, ри-

торическое восклицание, синтак-

сический параллелизм. 

Лингвистические 

игры, лекция, 

практические за-

нятия, ребус. 

Анализируют 

текст, создают и 

решают ребусы, 

групповая дея-

тельность. 

Грамматика. 

Синтаксис. 

Словосочетание. Типы связи 

слов в словосочетании. Предло-

жение. Грамматическая (предика-

тивная) основа предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

Распространённые и нераспро-

странённые предложения. Пол-

ные и неполные предложения. 

Простое предложение. Сложное 

предложение. Типы сложных 

предложений. Грамматические 

(синтаксические) нормы. Вырази-

тельные средства грамматики. 

 

 

Лингвистические 

игры, лекция, 

практические за-

нятия, ребус. 

Проектная дея-

тельность, ана-

лизируют текст, 

работают в 

группах и инди-

видуально. Пуб-

лично выступа-

ют. 

 

2.2.3.4. Спортивные игры 

Цель: 

совершенствование всех функций организма, укрепление     нервной, сердеч-

но-сосудистой, дыхательных систем, опорно-двигательного аппарата.  

 Повышение сопротивляемости организма человека неблагоприятным 

влияниям внешней среды. 

Задачи: Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие     пра-

вильному физическому развитию. 

 Обучение жизненно-важным двигательным навыкам и   умениям.  
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 Воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом и привитие необходимых гигиениче-

ских навыков и умений. 

Универсальные учебные действия. 

Универсальными компетенциями обучающихся по курсу «Спортивные 

игры» являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и исполь-

зовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодей-

ствовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой фор-

ме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения,обучающимися содержания курса, 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопере-

живания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмо-

циями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достиже-

нии поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения,обучающимися содержания 

программы по курсу «Спортивные игры» являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объектив-

ную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимо-

уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отды-

ха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и от-

дых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические при-

знаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, со-

хранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятель-

ности. 

     Предметными результатами освоения,обучающимися содержания про-

граммы по курсу «Спортивные игры» являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического раз-

вития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и эле-

менты соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
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 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требо-

вания техники безопасности к местам проведения; 

Содержание программы: 

1.Футбол  

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без 

мяча, с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика 

вратаря. 

2.Гандбол  

Ручной мяч. Основные правила игры. 

Спортивная одежда и обувь. Техника игры в нападении и защите. 

Стойки и перемещения, остановки. Ловля и передача мяча двумя руками на  

месте и в движении. 

Ведение мяча и бросок. Отбор и выбивание мяча. Блокирование броска. 

Игра вратаря. Подготовка к соревнованиям. Соревнования. 

3. Волейбол  

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. 

Встречная передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 

Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

4.Настольный теннис  

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры.  

Техника перемещений. 
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Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра на счет. Соревнования. 

5. Бадминтон  

Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 

Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 

Техника выполнения ударов. 

Техника выполнения подачи. 

Свободная игра. Игра на счет. Соревнования. 

6. Баскетбол  

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения.  

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

 рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой 

линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами 

2.2.3.5. «Юный эколог» 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся 

ценностных отношений к природе, способность проявлять творческую ак-

тивность, инициативу в процессе исследовательской и природоохранной дея-

тельности. 

Задачи: 

-  формировать систему научных  знаний о многообразии растительного   и 

животного мира нашей планеты,  о методах изучения природы; 

-   способность развития навыков исследовательской деятельности; 
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-  развивать личностные качества: инициативу, самостоятельность, актив-

ность, коммуникативность, организованность у обучающихся  в процессе ис-

следовательской деятельности; 

-  способствовать созданию атмосферы психологического комфорта в группе; 

-   воспитывать потребность в поведении, направленном в соблюдении сво-

бодного образа  жизни в улучшении состояния природной среды; 

-   развивать нравственные и эстетические чувства детей в процессе  обще-

ния с природой Донского края. 

   В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКИ 

ДОЛЖНЫ: 

Знать:  

понятийно- терминологический аппарат; правила работы с литературными 

источниками; методику проведения исследования; виды растений  Донского 

края, их характеристику, адаптационные признаки, особенности роста и раз-

вития; виды древесно- кустарниковых растений, занесенных в Красную Кни-

гу Ростовской области;  

Уметь:  

подготовить доклад по итогам исследовательской работы;  организовывать  

деятельность по пропаганде экологических знаний. 

Развивать:  

инициативу, самостоятельность, активность, коммуникативность, толерант-

ность, организованность; нравственные и эстетические чувства детей. 

Формировать:  

потребность в поведении, направленном на соблюдение здорового об-

раза жизни и улучшения состояния природной среды 

По окончании обучения воспитанники должны: 

Знать: 

первичные понятия об экологии человека( экология жилища, здоровые 

продукты, требования к одежде, обуви т.д.) 



 

514 
 

 основные группы растений и животных разных климатических зон и их 

характеристику; основные экологические факторы, влияющие на растения; 

способы размножения растений; основные характеристики реликтовых расте-

ний, растений-эндемиков;  растения Красной Книги Ростовской области. 

Уметь вести 

 фенологические наблюдения; самостоятельно готовить сообщения по 

выбранной теме; делать зарисовки растений и животных; составлять рассказ-

описание о растении.  

          ЗНАТЬ: 

 некоторые виды местных деревьев и кустарников, растущих в хуторском 

парке, на пришкольном участке, их   дендрологическую характеристику, эко-

логические требования к условиям произрастания, методику проведения ис-

следовательской работы.  

        УМЕТЬ: 

 успешно работать с литературными источниками; готовить сообщения по 

изучаемой теме, выступать с докладом по результатам исследовательской 

деятельности на научно – практических конференциях.  

2.2.3.6. «История Донского края»  

     Программа «История Донского края» предназначена для организации вне-

урочной деятельности по интеллектуальному направлению. Данная програм-

ма знакомит обучающихся с яркими страницами истории Донского края. 

Цели: 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность;  

-сформировать познавательную потребность в освоении исторического мате-

риала; 

-воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой Ро-

диной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные тради-

ции; 
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Задачи: 

 1.создание яркого и красочного представление об истории Донского края, 

образе жизни, занятий и культуры народов, населявших территорию Придо-

нья; 

2. развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, ис-

следовательской деятельности, изучения многообразных источников по ис-

тории края. 

3.совершенствовать творческие способности личности; 

4.воспитание у обучающихся чувства любви, гордости и гражданской ответ-

ственности за судьбу родного Донского края и своего Отечества; 

5.формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и 

событиям прошлого и настоящего; 

     Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучаю-

щимся ознакомиться со многими интересными вопросами истории Донского 

края, способствуют расширению и углублению знаний о своем крае.  

             Важным фактором реализации данной программы является стремле-

ние развивать у обучающихся умения самостоятельно работать, думать, ре-

шать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

  В преподавании курса «История Донского края» лежит проблемно – поис-

ковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. 

 Для реализации программы используются объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый и проблемный методы обучения.  При этом использу-

ются разнообразные формы обучения: выполняют практические работы, в 

том числе и исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические игры, учебные диалоги. 

Место учебного курса: 

Данный курс составлен на основе программы «История Донского края с 

древнейших времен до конца XVI века» для 5-6 классов общеобразователь-

ных учреждений (авторы О.Г.Веряскина,  В.В.Саянин., Ростов-на-Дону., 
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«Донской издательский дом», 2005г.)  в соответствии с региональным  ком-

понентом государственного стандарта общего образования по истории (исто-

рия Донского края). Программа рассчитана на 35 часа из расчёта 1 час в не-

делю. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения моду-

ля 

Личностные результаты: 

● понимание важности знания истории своей малой родины; 

● развитие личностных качеств, которые базируются на знании культуры 

Донского края; 

● формирование личности гражданина и патриота 

 

Регулятивные УУД: 

● ориентироваться в различных точках зрения на историю казачества и при-

менять знания, умения и навыки в практической деятельности; 

● планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

● контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполненного 

задания; 

● самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в лю-

бой ситуации. 

Познавательные УУД: 

● знать культурно-бытовые особенности жизни донских казаков; 

● знать основные понятия, характеризующие особенности культуры Донско-

го края; 

Знать и уметь применять на практике, полученные на занятиях знания; 

Знать основы мировоззрения донских казаков; 

● уметь наблюдать, делать выводы; 

● задавать вопросы, уточняя непонятное; 
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Коммуникативные УУД: 

● сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

● выполнять требования и условия ролевых игр; 

● учиться договариваться и приходить к общему решению; 

● формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 

● осуществлять взаимопомощь. 

Ожидаемые результаты: 

Занятия должны помочь обучающимся: 

усвоить основные базовые знания по истории Донского края; её ключевые 

понятия;  

помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление;  

способствовать успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах 

Содержание учебного курса. 5 класс 

    Образ древнего человека. Как жили и чем занимались первобытные люди. 

Влияние природно-климатических условий края на образ жизни древнего че-

ловека.  Реконструкция особенностей жизни и быта древнего населения на-

шего края. 

          Внешний облик, образ жизни, занятия и быт киммерийцев. Киммерий-

цы-воины.  Борьба киммерийцев со скифами. 

        Внешность, образ жизни, занятия скифов и их вождей. Быт и верования 

скифов. Скифы-кочевники, скифы-пахари, царские скифы. Портрет скифско-

го воина – характер, отношение к войне, оружие, культ лошади. 

           Появление греков на берегах Азовского моря. Танаиты.  Внешний об-

лик, образ жизни и занятия.  Связи с кочевниками. Легенды о гибели Танаи-

са. Гражданин греческого полиса Танаис -  участие в общественной и поли-

тической жизни, развлечениях.       

  Сарматы и савроматы. Общественное устройство, занятия сарматов, быт.  

военное искусство. Роль женщин в сарматском обществе. Сарматки – воин-

ственные амазонки. 
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Содержание учебного курса.  6 класс                                                               

        Печенеги и половцы. Взаимодействие славян с миром кочевников. Мон-

голо- татары на Дону. Золотоордынский Азак и генуэзско-венецианская Тана  

центры ремесла и торговли. Походы князя Святослава. Хазария. Основные 

занятия и образ жизни хазар. Система управления, суд, и вероисповедание 

жителей Разгром хазарской державы  

Владимир Святославович в борьбе с печенегами. Разгром печенегов Яросла-

вом Мудрым.  

Владимир Мономах. Борьба объедин нных  русских дружин во главе с Вла-

димиром Мономахом против половцев.  

Поход князя Игоря Святославовича (1185 г.) против половцев. «Слово о пол-

ку Игореве».  

Борьба половцев и русских дружин с монголо-татарским нашествием. Сра-

жение на реке Калка (1223 г.).  

Дмитрий Донской. Битва на поле Куликовом (1380 г.). 

Содержание учебного курса. 7 класс     

Тема 1. Донское казачество в Смутное время 

      Донское казачество в войнах России в конце XVI в. 

      Взаимоотношения казаков с Борисом Годуновым. Лишение казаков госу-

дарственного жалованья. Отказ принимать казачьи посольства. Аресты каза-

ков. Прибытие на Дон царского посла П.Хрущева. Переход казаков на сторону 

Лжедмитрия. 

      Лжедмитрий I и казачество. Присяга Лжедмитрию. Сражение у села Доб-

рынин. Сражение за г. Кромы. Донские казаки в Москве. 

      Казачество в крестьянской войне под предводительством Ивана Болот-

никова. Казаки в Путивле под знаменами Болотникова. Осада Москвы. Обо-

рона Калуги. Оборона Тулы. Победа под Веневым и у Пчельни.  

Лжедмитрий II и казачество. Казаки в Тушинском лагере. Разгром г.Галича.            

Донские казаки под предводительством Ивана Заруцкого. Под Смоленском у 

короля Сигизмунда. Присоединение к П.Ляпунову. Убийство П.Ляпунова Вто-
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рое ополчение Минина и Пожарского и участие в нем донских казаков. При-

соединение части казаков к ополчению в Ярославле. Взаимное недоверие. Сра-

жение с гетманом Ходкевичем. Призыв А.Палицына. Взятие Китай-города. 

Сражение у Волоколамска. 

Роль донских казаков в избрании царем М.Романова. Провозглашение царем 

М.Романова. 

Взаимоотношения Дона и Москвы при Михаиле Романове. Прибытие на Дон 

царского посла Ивана Опухтина. Царская грамота. Жалование.  

Тема 2. Азовское осадное сидение 

Взятие Азова 18 июля 1637 г. Причины похода на Азов. Сбор казаков в Мона-

стырском городке. Земляные работы под Азовом. Уничтожение подкреплений 

из Керчи, Темрюка и Тамани. Убийство Кантакузена. Подкоп Ивана Арадова. 

Штурм Азова. Победа. 

Переговоры с Москвой о судьбе Азова. Перенос столицы в Азов. Посольство 

атамана П.Петрова. Казачье послание царю Михаилу. Отказ Москвы. Причи-

ны отказа. 

Азовское осадное сидение 24 июля-27 сентября 1641 г. 

Решение Собора оставить Азов. Последствия возвращения Азова для казаков. 

Тема 3. Донские казаки в середине XVII в. 

Основание в 1644 г. г. Черкасска. Нападение -гурок на Монастырский горо-

док. Совещание казаков в Раздорах. Решение о строительстве новой столи-

цы. Выбор места. Строительство 

городка. 

        Жизнь и быт донских казаков в середине ХУЛ в. Занятия донских каза-

ков. Охота. Рыболовство. Пчеловодство. Станичный юрт. Обряды. Праздни-

ки. Одежда.   Пожалование Войску Донскому первого царскою знамени в 

1645 г- Царь Алексей Михайлович.  

Тема 4. Донские казаки в войнах России в XVII в. 

Участие казаков в русско-шведской войне 1656-1658 гг. 

        Участие казаков в русско-польской воине 1654-1667 гг. 
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Чигиринское сражение в 1677 г. Атаман Кириллов. Атаман Самарский. Атаман 

Минаев. Знамя 1679 г. Значение участия казаков в сражении. 

         Сражение с турками и татарами в 80-х годах XVII в. 

Отвлечение сил противника на себя. Бахчисарайский мир. Набеги татар. Разгром 

Качалинского и Паншинского городков на Дону. Отпор татарам. 

         Участие донских казаков в битве под Веной в 1683 г. 

Оборона. Вылазки, Разведка. «Виновники» победы. Тактика боя. 

           Голицинские походы в Крым и участие в них казаков в 

1687 г. Атаман Ф.Минаев. Бой у Овечьих вод. Освобождение пленников. 

Причины неудач. Отступление русской армии. 

русских войсках, на их вклад в победу. 

Тема 5. Участие казаков в восстании под предводительством Степана Рази-

на 

        Взаимоотношения голытьбы и домовитого казачества. 

       Прирост населения на Дону. Положение голытьбы. Положение домовитых 

казаков. Походы на Волгу. Городок Рига. Уничтожение его домовитыми каза-

ками. Нарастание напряженности. 

       Поход за зипунами С.Разина. С.Разин. Сбор отряда ра-зинцев. Поход на 

Волгу. Разгром каравана купца Шорина. Взятие Царицына. Захват Яицкого го-

родка. Каспийский поход. 

         Персидский поход С.Разина. Захват Дербента. Освобождение русских 

пленников от рабства. Поход на Баку и Решт. Переговоры с персидским прави-

тельством. Нападение жктелей Решта. Месть казаков. Разгром персидского фло-

та. Возвращение С.Разина. 

         Начало восстания. Кагальницкий городок Противостояние С.Разина и до-

мовитых казаков. Казнь дьяка Евдокимова. Поход на Волгу- Захват Царицы-

на. Захват Астрахани Поход вверх по Волге. Бой под Симбирском.  

Захват Кагалышцкого городка донскими старшинами и пленение С .Разина. 

Осада Кагальницкого городка. Сдача ра-зинцев. Обман. Пытки Разина в Черкас-

ске. Отправка Разина в Москву. Казнь С.Разина. 
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Тема 6. Донское казачество в конце XVII в. 

       Присяга донских казаков Федору Алексеевичу в 1676 г. Спокойствие на 

Дону. Разведка под Азовом. Борьба с калмыцким ханом Аюком. Первая 

присяга. Запрещение набегов на Азов. Столкновение с татарами. 

      Влияние раскольников на Дону. Движение голытьбы на Верхнем Дону в 

1682 г. Движение раскольников-старообрядцев на Дону. Политический 

характер религиозного вопроса. Ф,Минаев. С.Лаврентьев, К.Чурносов, 

Расправа над сторонниками раскола. 

      Влияние православной церкви на Дону. Появление церквей на Дону. Со-

бор во имя Воскресения Христова. Победа над раскольниками. Донские мо-

настыри. Значение монастырей и православных церквей. 

Содержание учебного курса.   8 класс        

        Войско Донское в эпоху петровских преобразований. 

Система управления казачьей областью в 18 веке. Изменение 

взаимоотношений центральной власти и казачества при Петре I. Восстание 

К.А. Булавина. Судьба казаков – некрасовцев. 

Казаки на службе Российской империи в 18 в.  

Участие донских казаков в войнах Российской империи. Военное 

искусство казаков. Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. Краснощеков. 

Донской край при Екатерине II. Система управления. Реформы Г. Потемкина. 

Е. Пугачев. Есаульский бунт 1792-1794 гг 

Хозяйственное освоение края. Формирование донского дворянства 

и крепостных крестьян. 

Присоединение Приазовья и России и его освоение. Черкасские 

ярмарки. Освоение Темерницкой таможни, крепости Св. Дмитрия 

Ростовского. Распространение норм крепостного права на донских крестьян, 

появление казачьего дворянства. 

Население Донской области и Приазовья в 18 веке. 

Не казачье население. Занятия, промыслы, торговля донского населения. 

Калмыки на Дону, их культурное отличие. Греки и армяне на Дону. Занятия, 
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быт, традиции, обычаи и верования народов переселившихся на Дон. 

Традиционная казачья культура. Конь в хозяйстве и военной жизни казака. 

Просвещение на Дону. Развитие медицины. Культура края в 18 веке. 

Старочеркасский музей – заповедник. Родной город (станица, хутор) в 18 

веке 

 

Содержание учебного курса.9 класс 

Система управления краем и его социальное развитие  

Система управления краем и его социальное развитие. Перенос столицы 

Войска Донского из Черкасска в Новочеркасск. Деятельность атаманов А.П. 

Денисова и А.В. Иловайского по обустройству Войска Донского. Понятие 

«Положение об управлении Войском Донским» в 1835 г. Хозяйство Дона в 

пореформенный период. 

Военная служба казаков. Участие донских казаков в войнах России 

19 века  

Военная служба казаков. Участие донских казаков в войнах России  19 

века. Участие в Отечественной войне 1812 года. Атаман М.И. Платов. 

Участие донских казаков в войнах России. Участие донских казаков в войнах 

России. Генерал Е.П. Бакланов. Сохранение донского казачества как военно-

служивого сословия. 

Дон в дореформенный период  

Дон в дореформенный период: земледелие, скотоводство, промыслы. 

Особенности промышленного развития. Повторение Донской край в первой 

половине 19 века 

Область Войска Донского в эпоху модернизации  

ОВД в эпоху модернизации. Особенности либеральных реформ. 

Крестьянская реформа на Дону. Проведение судебной реформы. Земская и 

городская реформы в ОВД. Военная реформа в Донской области. Экономика 

края в пореформенный период. Экономика края в пореформенный период. 

Свертывание либеральных преобразований в области. 
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 Военная служба в пореформенный период  

Участие донцов в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Выдающиеся 

донские атаманы, казаки герои. 

Население Донской области в 1860-1890  

Культура городов и станиц Дона во второй половине 19 века. Города 

Дона – важнейшие культурные и торговые центры Юга России. Образование, 

просвещение, медицина, искусство. Выдающиеся земляки 18-19 века. Мой 

хутор в 19 веке. 

          2.2.3.7. «Загадки истории» 

Программа «Загадки истории» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по интеллектуальному направлению в 5 классе.  Данная про-

грамма дополняет школьный курс истории Древнего мира яркими страница-

ми истории и знакомит с древней историей Донского края.  

Программа призвана привить интерес к истории Древнего мира, а также дать 

навык самостоятельной работы с литературой и источниками.  

Цели: 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность;  

сформировать познавательную потребность в освоении исторического мате-

риала; 

воспитание толерантности и патриотизма, уважения к истории и традициям 

мировой истории через изучение прошлого и настоящего; 

освоение знаний о важнейших событиях всемирной и отечественной истории 

их взаимосвязи  и хронологической преемственности. 

Задачи : 

 1.формирование представлений о наиболее значимых исторических событи-

ях как части истории России и мира; 

2.создание яркого и красочного представление об истории Древнего мира об-

разе жизни, занятий и культуры народов;  
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3.познакомить детей с культурой стран Древнего мира через активную дея-

тельность; 

4.способствовать развитию навыков учебно-исследовательской деятельности; 

5.совершенствовать творческие способности личности; 

    Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами истории, которые выходят 

за рамки школьной программы, способствуют расширению и углублению 

знаний о данной науке.  

             Важным фактором реализации данной программы является стремле-

ние развивать у учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собст-

венной позиции по определенному вопросу. 

  В преподавании курса «Загадки истории» лежит проблемно – поисковый 

метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом исполь-

зуются разнообразные формы обучения: учащиеся ведут наблюдения, вы-

полняют практические работы, в том числе и исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические игры, учебные 

диалоги. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения моду-

ля 

 Личностные результаты: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообраз-

ных заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения пре-

одолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности, дисциплинированно-

сти, аккуратности; 
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развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-

зировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать со-

временные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выпол-

нения конкретного задания; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными прави-

лами; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения кросс-

ворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

включаться в групповую работу; участвовать в обсуждении проблемных во-

просов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
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осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля. 

 Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов ми-

ра; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явле-

ний прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных историче-

ских и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и края; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-

торических и культурных памятников своей страны и края как малой роди-

ны. 

Ожидаемые результаты: 

Занятия должны помочь учащимся: 

усвоить основные базовые знания по истории; её ключевые понятия;  

помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление;  

способствовать успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах 

Содержание учебного курса 6 класс. 

Тема1. Средневековая Европа  

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. 

Хлодвиг. Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий.. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». 

Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Англия в раннее средневековье. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община.  
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В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Евро-

пейское рыцарство: образ жизни и правила поведения.  

Всадники «коней моря». Тайна черного камня. Возникновение ислама. 

Английский парламент. Героиня Франции-Жанна д Арк. 

Средневековая Азия: Индия, Китай, Япония. 

Тема 2 ДРЕВНЯЯ РУСЬ  

Жизнь древних славян.                                                                                                        

Кто такие славяне? Расселение, соседи, занятия, общественный строй вос-

точных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. Новгород и Киев – центры древнерус-

ской государственности. Образование Древнерусского государства со столи-

цей в Киеве. 

Славянские боги и праздники. 

Религия древних славян. Язычество на Руси. Принятие христианства на Руси: 

причины и обстоятельства. Праздники и обряды.  

Первые русские князья. 

Первые Рюриковичи. Деятельность князя Олега.  

Князе Игорь. Походы на Царьград 941—944. Смерть Игоря. 

Княгиня Ольга. Месть Ольги. Крещение Ольги и церковное почитание.  

Князь Святослав Игоревич. Хазарский поход. Болгарские походы. Война с 

Византией (970—971). Гибель 

Ярослав Мудрый.. Браки, дети и династические связи. Историческое значе-

ние. Почитание в христианстве. Образ в культуре 

Владимир Мономах и его правление. 

Содержание учебного курса 7 класс. 

Раздел 1. Русская бытовая культура. 

Венчание на царство.  Государев двор. Торжественные выходы и выезды ца-

ря. Воспитание царских детей. Развлечение царского двора. Одежда знатного 

человека. Крестьянская семья. Крестьянский труд.  Одежда простого люда. 

Народные праздники и обряды 
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Раздел 2. События и правители России в 17 веке. 

Личность Василия ΙΙΙ. Церковь Вознесения в Коломенском. Иван Ιᴠ Грозный. 

Опричнина.  Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Противостояние с Новгородом. 

Кровавая страница правления. Архитектурные памятники в 16 веке 

Историческая викторина.  Игра. Колесо истории.Борис Годунов. Лжедмит-

рий1. Лжедмитрий 2. Минин и Пожарский. 

Путь к абсолютизму. Государь Михаил Фёдорович. А. Л.  Ордин-Нащокин 

Алексей Михайлович “Тишайший”. Фёдор Тишайший. Царевна Софья  

и  преобразования  Василия Голицына. 

Содержание учебного курса.8 класс 

Раздел 1. Русская культура в 18 веке. 

Особенности Российского Просвещения. Влияние просветительской идеоло-

гии на развитие русской литературы. Феофан Прокопович, Н.И. Новиков, 

А.Н.Радищев, Н.М.Карамзин, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин. 

Основание Академии наук и Московского университета. И.И.Шувалов, 

М.В.Ломоносов, И.И.Бецкой. Деятельность Вольного экономического обще-

ства. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, роко-

ко и классицизма в русской архитектуре, живописи и скульптуре восемна-

дцатого века.  Архитекторы А.Д.Захаров, А.Н.Воронихин, И.Е.Старов, 

В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, В.Растрелли.  

Художники Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский. 

 Скульпторы К.Б.Растрелли, Ф.И.Шубин.  

Зарождение профессионального театра. Ф.Г.Волков.  

Раздел 2.  

Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за пре стол в 70—80-

е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и 

внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Вос-

питание Петра I, формирование круга его соратников. Приход Петра к вла-

сти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Пер 
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вые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. 

Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские 

наборы. Перемены в положении дворян. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры 

по развитию мануфактурного производства. Особенности российских ману-

фактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Реформы государственного /правления. Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых пе-

реворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Ека-

терина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. 

Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верхов-

ников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. 

Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фа-

вориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостниче-

ства. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольно-

сти дворянской и его по следствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Ека-

терины II к престолу. Екатерина II и просветите ли. Приближенные Екатери-

ны II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. 

Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятель-

ность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины П. Структу-

ра местного управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству: 

укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства 

и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. 

Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II 

по отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и тор-

говли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание но-
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вой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины 

II.  

2.2.3.8. «Юный читатель» 

          Цели: воспитание эстетически развитого и мыслящего читателя, способ-

ного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный 

образ мира, созданный автором. 

Задачи: 

o создание условий для развития читательских умений и интереса к чте-

нию; 

o расширение литературно-образовательного пространства обучающихся 

 5-х классов; 

o формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных учебных умений, обеспечивающих  такую ключевую компетен-

цию, как умение учиться;  

o формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу школь-

ника;  

o формирование активного читателя, владеющего прочными навыками чте-

ния; 

o формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие ин-

тереса к творчеству писателей; 

o формировать читательские умения (определять сюжеты, находить образы 

и давать им краткую характеристику, находить главные слова, характери-

зующие персонажей, понимать замысел автора и т. д.); 

o расширять читательский кругозор ребенка; 

o развивать эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный 

потенциал у школьника; 

o расширение кругозора школьников через чтение книг различных жанров 

разнообразных по содержанию и тематике; 

o обогащение нравственно–эстетического опыта обучающихся; 

o обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, 
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учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, 

их произведениях; 

o обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

Общая характеристика учебного курса 

Ценностные ориентиры содержания программы. Программа  создаёт воз-

можность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знаю-

щего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литера-

туры народов других стран. Обучающийся овладевает основами самостоя-

тельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развива-

ются память, внимание, воображение. 

Программа занятий - это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чте-

ния и работы с книгой. Содержание занятий поможет  школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информа-

цию о книге, как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, эн-

циклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его чи-

тательский опыт и эрудицию. 

Актуальность программы определена низкой учебной мотивацией  в школь-

ном литературном образовании, «кризисом» чтения, статусом читателя, сни-

жение их уровня грамотности.  

Сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Повышение 

интереса к чтению, перечитыванию, к осмыслению художественных тради-

ций может произойти благодаря приобщению обучающихся к богатству рус-

ских классических шедевров. Усилить воздействие книги как средства по-

знания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных впечатлений, 

развивать познавательный интерес  школьников – задача внеурочного чте-
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ния. Такие занятия способствуют развитию личности ребенка. Они помогают 

ориентироваться в мире книг. 

Для успешного приобщения к чтению современных школьников необ-

ходимо создавать педагогическую ситуацию, при которой дети будут вклю-

чаться в различные виды деятельности с учётом разных типов интеллектов. 

Опора на сильные стороны, возможности обучающихся может стать спосо-

бом приобщения к чтению, если успешность в этих видах деятельности будет 

опосредована необходимостью обращения к книге и чтению. В связи с этим 

возникает необходимость пересмотреть организацию обучающего простран-

ства с целью создания условий, содействующих формированию таких компе-

тенций, которые бы способствовали развитию школьника, его социализации. 

Детское чтение, статус чтения, его длительность (время чтения на досу-

ге), характер, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и 

подростков, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др.  

В то же время в обществе нарастает убеждённость, что книга сегодня, 

независимо от формы её представления (печатной или электронной), по-

прежнему остаётся основой культуры и грамотности. 

 Внеурочная деятельность обладает преимуществами по сравнению с 

урочной. Организуется на добровольных началах и имеет большие возмож-

ности для организации различных видов деятельности, позволяя использо-

вать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и ме-

тоды работы. 

Новизна программы «Юный читатель»  состоит в решении проблемы орга-

низации внеурочного чтения. Она составлена с учетом интересов школьни-

ков к произведениям, которые входят в сокровищницу  детской литературы и  

обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и тематике.  

Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  при-

вития интереса к чтению осуществлялось комплексное воздействие на интел-

лектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Каждое занятие 

включает работу по формированию читательских умений и расширению чи-
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тательского кругозора ребенка. Кроме того, у детей формируется нравствен-

ные знания и чувства: соучастие, сопереживание, сочувствие, понимание, 

импатия, рефлексия и др. 

 Содержание программы создает возможность для воспитания грамот-

ного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и го-

тового к восприятию литературы и культуры народов других стран. Обу-

чающийся овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. 

В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа создает условия для использования полученных знаний и работы 

с книгой.  

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется качественно без 

фиксации отметок по 5-ти бальной шкале. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

o занимательность; 

o научность; 

o сознательность и активность; 

o наглядность; 

o доступность; 

o связь теории с практикой; 

o индивидуальный подход к обучающимся. 

Основные методы и технологии: 

o технология разноуровнего обучения; 

o информационно - коммуникативная технология; 

o технология проектной и исследовательской деятельности; 

o технология обучения в сотрудничестве. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации 

и индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных дей-

ствий и личностных качеств  школьника. 
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Активизации деятельности школьников способствует разнообразие 

форм и методов работы:  

o игровую деятельность (дидактические, ролевые и сюжетные игры и т.д.); 

o познавательную деятельность (познавательные беседы, читальный зал); 

o проблемно-ценностное общение (этическая беседа, встречи с интересны-

ми людьми); 

o художественное творчество (творческая мастерская, иллюстрирование 

книг, инсценирование). 

Формы проведения занятий могут быть различны:  

o практические занятия, с применением игровых приёмов; чтение и анализ  

текстов; самостоятельная работа 

o занятие - путешествие; 

o занятие - литературная игра; 

o занятие-спектакль; инсценировка; 

o занятие – викторина,  конкурс; проекты; 

o путешествия по страницам книг; презентации. 

o занятие - праздник, коллективные творческие дела, выставки и т.п. 

 

Организация выполнения заданий в парах и группах позволяет решить ряд 

коммуникативных задач: обучающиеся учатся взаимодействию в коллективе, 

умению договариваться, распределять обязанности среди членов группы для 

достижения общего результата. 

Междисциплинарная программа "Стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом" является приоритетной во внеурочной деятельности по  литературе. 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляется через: 

- чтение текстов разных жанров; 

- подготовку индивидуальных сообщений на нравственные темы, предва-

ряющих работу с текстом; 

- создание презентаций, поиск необходимой информации; 

- беседы на нравственные темы. 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса 

В процессе обучения и воспитания личностных  установок, потребностей в 

познавательной  мотивации, в  соблюдении норм современного русского 

языка,  культуры речи  у обучающихся формируются личностные, регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия. 

Личностные результаты: 

-формирование  универсальных учебных действий (УУД); 

-формирование ИКТ- компетентности (ИКТ); 

-основы смыслового чтения и работа с текстом (СЧ) 

o устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с авто-

ром текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собст-

венных текстов; 

o принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

o осознавать значимость чтения для личного развития; 

o проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора, 

потребность в систематическом чтении; 

o умение работать с книгой, с текстом. 

o использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); 

o уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

o пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации.  

o осознание ответственности за произнесённое слово; 

o любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре. 

Метапредметные результаты: 

o формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

o адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

o умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

o овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

o овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

o готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать кон-

фликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

o определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные УУД: 

o уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

o уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

o уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

o уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

o самостоятельное определение и формулирование целей деятельности на 

занятии; 
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o планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, умение 

корректировать свои действия; 

o овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового ха-

рактера; 

o готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобще-

ние, классификация; 

o учебная и социальная самостоятельность; компетентность в решении 

проблем, в принятии решений.  

Познавательные УУД: 

o отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

o составлять краткие аннотации или отзыв на прочитанную книгу; 

o пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для 

получения информации о писателе; 

o собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (вы-

ставки, постеры, электронные версии, журнал, конкурсы и т. д.); работать 

с детскими газетами и журналами; 

o перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему); 

o устанавливать причинно-следственные связи; 

o строить рассуждения; 

o ориентироваться в тексте; 

o находить ответы на вопросы в тексте; 

o делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

o применять полученные знания и приобретенный опыт творческой дея-

тельности при реализации различных проектов во внеурочной деятельно-

сти. 

Коммуникативные УУД: 

o участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать сво  мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения; 
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o оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

o участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

o оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне неболь-

шого текста); 

o слушать и понимать речь других; владеть навыками диалогового обще-

ния; уметь вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано от-

клонять точки зрения других людей) 

o учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, ис-

полнителя). 

Предметные УУД: 

o овладеть следующими видами деятельности (комплексный анализ тек-

ста, написание творческих работ, поиск информации, редактирование, 

определение роли средств художественной выразительности в тексте). 

o определять тему и основную мысль текста, общую цель, назначение тек-

ста, его стиль; 

o составлять простой и сложный план текста; 

o подробно и сжато излагать повествовательные тексты и тексты-

рассуждения (в том числе с элементами описания предметов, живот-

ных); 

o писать сочинения повествовательного характера с двумя типами речи 

(описание, повествование); 

o адекватно понимать содержание научно-учебных и художественных 

текстов, воспринимаемых на слух; 

o интерпретировать текст; 

выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи 
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В соответствии с учебным планом МБОУ Кировская СОШ №9 на изучение 

курса отводится 1 учебный час в неделю, всего 35 часов. Программа 

ориентирована на обучающихся 5-х классов.  

Содержание программы.5 класс 

Модуль 1. «Мир книг» 

Предполагает формирование представления о книге. Правила: читаем вместе. 

Читаем с удовольствием. Слушаем с интересом. Выбираем вдумчиво. Отно-

симся бережно. Выставка книг. 

Модуль  2. Старые добрые сказки  

Русские народные сказки. 

 «За скалочку – гусочку». «Иван Быкович». «Семилетка». «Мудрая девица и 

семь разбойников». 

Сказки народов мира.  

Французская народная сказка «Про кота, петуха и серп». Итальянская народ-

ная сказка «Три апельсина».  

Венгерская народная сказка «Ох Хохо». 

 Братья Гримм  «Белоснежка и Краснозорька».  

Г. Х Андерсен «Свинопас».  

Вильгельм Гауф «Калиф - Аист». 

 В. А. Жуковский «Сказка о царе Берендее». 

 Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Вечер накануне Ивана Ку-

пала». 

 «Жигулёвские сказки». И. Муханов "Волшебное зеркало". "Заколдованное 

крыльцо".  

К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». «Квакша». «Стальное колечко». 

А. П. Платонов «Солдат и царица». «Финист – ясный сокол». «Морока». 

«Иван Бесталанный и Елена Премудрая». «Безручка». 

 Карел Чапек «Птичья сказка».  

Джанни Родари «Сказки по телефону». 

 Имант Зиедонис «Синяя сказка». 
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Предполагает формирование представления о сказках народов мира. Сборни-

ки сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и обработчики сказок наро-

дов других стран. Справочный аппарат книги-сборника. Сказки народов мира 

с «бродячими сюжетами». Джанни Родари «Сказки по телефону». Выставка 

книг с литературными сказками. Книги писателей-сказочников. Чтение вы-

бранной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко ска-

зок» (проектная деятельность). Сочиняем сказки и сказочные истории. 

Модуль 3.  Секреты словесного искусства.  

К.Г.Паустовский. Читаем отрывок из очерка «Алмазный язык» в книге «Зо-

лотая роза». 

Книга К.Г. Паустовского «Золотая роза» (очерк «Язык и природа»). 

Сказки Антуана де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

Модуль 4. Волшебное перо 

Устное словесное рисование. Игра "Что на что похоже…" Литературное 

творчество (опыт словесного рисования). 

Предполагает развитие литературных и художественных способностей обу-

чающихся. 

Содержание программы.6 класс 

Модуль 1 «В мире  книг».  

Предполагает формирование представления о книге. Правила: читаем вместе. 

Читаем с удовольствием. Слушаем с интересом. Выбираем вдумчиво. Отно-

симся бережно. Выставка книг. 

Модуль 2.  Мифы. 

Мифы Древней Руси. Культ Матери-земли. Культ воды. Культ огня. Культ 

камней. Культ деревьев. 

Легенды и мифы Древней Греции. Происхождение мира и богов. «Миф о 

Прометее».Зевс. Рождение Зевса. Зевс свергает Крона. Борьба олимпийцев. 

Борьба Зевса с Тифоном. Олимп. Посейдон и божества моря. Царство мрач-

ного Аида. Гера. Аполлон. Рождение Аполлона. Аполлон и Музы. 

 Мифы Древней Индии.  
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Древнеегипетские мифы. 

 Скандинавские мифы.  

Предполагает знакомство с легендами и  мифами. Литературное творчество 

(опыт словесного рисования). Рассказ по иллюстрациям. 

Модуль 3. Произведения русских писателей 20 века 

И. А. Бунин «В деревне».  

Л. Н. Андреев «Петька на даче». «Ангелочек». «Изумруд».  

М. М. Пришвин  «Ярик». «Предательская колбаса». 

В. П. Астафьев «Белогрудка». «Капалуха». 

Н. С. Лесков «Человек на часах».  

А. П. Чехов «Беззащитное существо». «Канитель». «Событие».  

А. Грин «Алые паруса». 

А. П. Платонов «Июльская гроза». 

М. М. Пришвин «Таинственный ящик». «Синий лапоть». 

М. М. Зощенко «Рассказы». 

В. П. Астафьев «Злодейка». «Гуси в полынье».  

Фазиль Искандер «Запретный плод». 

Модуль 4. Мир интересных книг. Произведения зарубежных писателей 

Джек Лондон «Белое безмолвие». «Мексиканец». 

Эрнест Сетон – Томпсон «Уличный певец». «Мустанг – иноходец». 

Рэй Бредбери «Время, вот твой полёт». «Улыбка». 

Праздник «В мире книг». 

Предполагает знакомство с произведениями самых читаемых и любимых 

детских писателей. Книги-сборники о детях и для детей. 

Модуль 5. Волшебное перо 

Секреты словесного искусства. 

Устное словесное рисование. Игра "Что на что похоже…" Литературное 

творчество (опыт словесного рисования). 

Предполагает развитие литературных и художественных способностей обу-

чающихся. 
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2.2.3.9. «Доноведение» 

Цель:  

 формирование у детей среднего школьного возраста целостного представле-

ния о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места человека 

в нём.  

Основные задачи: 

Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и формирова-

ние пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и явлени-

ях Донского края; 2. Формирование элементарных представлений о народах, 

проживающих в Ростовской области, историко-культурном наследии и их 

традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и перспекти-

вах культурного развития Донского края. 

     Воспитательные:  

1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от 

поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и 

чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с нрав-

ственным эталоном. 

2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других наро-

дов, толерантности, культуры межличностного и межнационального обще-

ния, бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного 

края, гражданственности и патриотизма. 

Развивающие:  

1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающе-

го мира с учётом их своеобразия и особенностей.  

2.Формирование и развитие элементарных умений работать с различными 

источниками информации для локализации фактов региональной истории и 

культуры во времени, пространстве; для оценочного отношения к фактам, 

проблемам сохранения и развития историко-культурного потенциала Дон-

ского края.  

      Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным уч-
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реждением в рамках внеурочной деятельности научно-познавательного на-

правления 

       Общий объём учебного времени составляет 35часов. Особое место зани-

мают экскурсии и проектные работы. Их необходимый минимум определён 

по каждому разделу программы.                                       

                               Результаты освоения учебного предмет 

Личностными результатами изучения курса «Доноведение» в 5-м классе 

является формирование следующих умений:  

         Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения    

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать кон-

кретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-

стей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Доноведение» в 5-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных дейст-

вий.  

Регулятивные УУД:- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно);  

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения с предлагаемым эталоном;  

- оценивать собственные знания и умения;  

- доводить дело до конца.  



 

544 
 

Познавательные УУД: 

 находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подго-

товки устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований 

и проектов; в том числе с помощью компьютерных средств; использо-

вать географическую карту Ростовской области как источник инфор-

мации; 

 проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскур-

сий; исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года; 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного 

края. Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов 

семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, местными жителями; 

    Предметными результатами изучения курса «Доноведение» в 5-м классе 

является формирование следующих умений. 

иметь представления: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы 

Ростовской области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской 

земле; 

 об истории родного края; 
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знать: 

 объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

 особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей 

местности; 

 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

 полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в 

хозяйстве;  

 правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

 государственную символику Ростовской области, своего района; 

 важнейшие события в истории родного края; 

 народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

 родственные связи в семье; 

 правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить 

примеры(3-4 названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приво-

дить примеры (3-4 названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного 

края;  

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 

названия каждого вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 описывать наиболее важные события истории родного края;  

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях 

родного города (села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные го-

рода и своё местонахождение; 

 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промыш-

ленности Ростовской области; 
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  Контроль и оценка результатов обучения по «Доноведению». 

     Оценка результатов обучения осуществляется словесной оценкой. Даётся 

краткая характеристика результатов учебного труда. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной  оценки являются её сдержанность, анализ работы 

школьника, чёткая фиксация (прежде всего) успешных результатов и раскры-

тие причин неудач. Причём эти причины не должны касаться личностных ха-

рактеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался») 

                        Содержание учебного предмета.5 класса. 

Я и окружающий мир .С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес 

школы, история школы. Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до 

школы. Правила противопожарной безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

Жизнь на Дону . Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные расте-

ния Донского края.  Домашние животные родного края. Основные правила 

содержания животных в домашних условиях и ухода за ними. Правила безо-

пасного обращения с домашними животными. Животноводство на Дону. 

Профессии людей в животноводстве. Полезные ископаемые - каменный 

уголь и его значение в хозяйстве человека. Почва Донского края и её значе-

ние для растений и животных. Природные сообщества донского края (лес, 

луг, водоём).  Обычаи, обряды и праздники на Дону  Влияние жизнеде -

ятельности человека на природу родного края. Правила поведения в природе.  

Человек и природа.Растения и животные Дона. Охрана природы Дона. 

Мы этой памяти верны. Знакомство с историей хутора Хуторского. Зна-

комство с событиями военных лет. Знакомство со знаменательными собы-

тиями военных лет.  День освобождения села.  Воины-афганцы живут среди 

нас. Наш район в годы Великой Отечественной войны. История моей школы. 

Пионерская и комсомольская организация нашей школы. 
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         Исследовательские, проектные и практические работы 

Проект «История моей улицы», «Улица моего детства».  

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 

 Изготовление справочника лекарственных трав. Проекты «Моё генеалогиче-

ское древо», «Откуда моя фамилия». Мини-сочинение «Любимый семейный 

праздник»  

Содержание программы 6 класс 

Раздел №1. Введение.  

Содержание и задачи работы на предстоящий год. Предмет , определение, 

цели и задачи, содержание курса.Организация занятий, формы и методы ис-

следовательской работы. Правила ТБ на занятиях. 

Раздел №2. Природа родного края  

Поселения. Границы поселений их изменения. Растительный мир степей. Во-

доёмы нашего края. Растения и животные водоёмов. Лекарственные растения 

нашего края. Грибы. Культурные растения нашего края. Животный мир сте-

пей. Растения и животные занесённые в Красную книгу.  

Раздел №3 Природные ресурсы Дона.  

Полезные ископаемые. Лечебные источники. Рекреационные места Дона. 

Раздел № 4. Жизнь на Дону. 

Состав населения. Занятия. Основные религии. Традиции. Памятные места. 

Казачество на Дону. Географическое положение. Границы поселений и их 

изменения. История села, посёлка (происхождение названия , легенды, сказа-

ния связанные с населённым пунктом).  Верования и религии, история храма. 

А.П. Чехов – наш земляк. 

Раздел № 5. Мы этой памяти верны 

Село в годы Гражданской войны и становления Советской власти. Голод в 

20-х,30-х годах. История развития сельского хозяйства. Ратные подвиги зем-

ляков в годы Великой Отечественной войны. Значение трудового тыла. 

Жизнь села после Великой Отечественной войны. 

Раздел №6. Моя семья 
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Семья, родословная. Генеалогическое дерево. Семейные праздники и торже-

ства. Традиции семьи. 

Раздел № 7 . Творческая работа  

Экскурсии. Работа с библиотечным материалом.Поиск необходимой инфор-

мации в интернете. Проектно – исследовательская работа. Презентация про-

екта. Выставление исторических источников о малой родине и земляках  в 

интернет на сайте учителя.  Публикация материалов в районной газете.                

Содержание программы 7 класс 

Содержание курса «Доноведение» Вся программа выстроена из пяти взаи-

мосвязанных блоков:  

 Я и окружающий мир, 

  Природа Донского края,  

 Человек и природа, 

 Жизнь на Дону,  Яркие страницы истории земли Донской.  

Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, ребёнок 

сам может определить своё место в мире и свою сущность (я, моя семья).  

 Блок «Я и окружающий мир» преследует цель обучения детей правилам 

поведения в быту, на улицах села и большого города, в природе. Ребёнок 

учиться ориентироваться в окружающем мире, знакомиться с понятиями 

«малой Родины» и её географическом расположением, получает первичные 

представления о названии своего местопроживания, его расположением на 

карте Ростовской области, символах своего края; осознаёт свои семейные и 

общественные обязанности. 

 Следующие два блока разделены условно, так как они взаимосвязаны и 

должны предстать перед ребёнком целостно.  

Содержательный блок «Природа Донского края» включает представления 

учащихся о природных явлениях, природных условиях, природных процес-

сах характерных для Ростовской области. Содержание блока предусматрива-

ет характеристики разных представителей растительного и животного мира 

родного края с обязательным знакомством с природоохранной деятельно-
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стью человека в крае (содержательный блок «Человек и природа»). Объекта-

ми наблюдений являются: изучение характера, изменения погодных условий, 

особенностей сезонных изменений родного края и присущих им природных 

процессов; изучение рельефа и почв родного края; полезных ископаемых; ха-

рактеристики природных зон в Донском крае, живая природа. Отбор про-

граммного содержания по каждому блоку позволяет одновременно решать и 

воспитательные задачи. Воспитательное воздействие содержания учебного 

материала зависит от отбора наиболее целесообразных для решения этой за-

дачи фактов, событий, явлений.        Следующие содержательные блоки 

«Жизнь на Дону» и «Яркие страницы истории земли Донской» предпола-

гают ознакомление учащихся с настоящим и прошлым своего родного края. 

Опираясь на диалектическое развитие ребёнка, одной из актуальных проблем 

понятия отношений в данном социуме является установление реальных и 

прошлых отношений. А прошлые отношения – это уже история. Младшие 

школьники познают прошлое и настоящее по преимуществу из окружающей 

жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг них, знакомясь с памятника-

ми и историческими местами ближайшей округи, совершая экскурсии в ме-

стные музеи, слушая воспоминания своих родственников о недавнем про-

шлом. Это даёт возможность на близком и наглядном материале познакомить 

детей в тесной связи с историей и современностью своего Отечества и родно-

го края.  

Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная 

на приобщение детей к традициям своего народа.  

В программе предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, традиция-

ми, уходящими своими корнями в те далёкие времена, когда в особых усло-

виях вольницы складывался самобытный уклад жизни на Дону. Но возможны 

беседы-исследования среди родных, местных жителей об их участии в исто-

рических событиях, быте и традициях семьи, родного края в прошлом. Поиск 

ответа на поставленные вопросы активизирует умственную деятельность де-

тей, направляет её на отыскивание результата. На протяжении всех лет обу-
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чения в начальной школе учащиеся под руководством учителя могут собрать 

данные о себе, о своей семье, о месте проживания и т.п. в отдельный альбом, 

который вручается в качестве подарка ученику на прощальном вечере с на-

чальной школой.  При изучении природы и истории родного края в началь-

ной школе должны проводиться экскурсии по местности (городу, селу) и в 

музеи. На них ученики познакомятся с памятниками природы, с подлинными 

предметами истории, находками археологов, а также с макетами, реконст-

рукциями исторических реалий, архитектурных сооружений.  

      В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя, учатся вы-

полнять проектные и исследовательские работы, которые, могут стать экспо-

натами классных, школьных выставок. Такой метод познания способствует 

целостности восприятия мира; активизирует развитие познавательных спо-

собностей детей, способствует формированию содержательных обобщений и 

понятий. Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, на-

правленная на приобщение детей к традициям своего народа. 

 В УМК «Доноведение» представлено описание обычаев и обрядов, уходя-

щих своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольни-

цы складывался самобытный уклад жизни на Дону. Такие материалы можно 

использовать и вне уроков. Изучаем административную карту Области вой-

ска Донского и Ростовской области. Исторические названия районов. Мой 

район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными 

людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. Человек и 

природа  Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Дон-

ском крае. Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае. Почва 

Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране. Использование по-

лезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка по-

лезных ископаемых в Ростовской области и охрана.   Экосистемы края. Эко-

логическое равновесие в природе. Красная Книга Ростовской области. Её 
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значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в охране ок-

ружающей среды. 

      Яркие страницы истории земли Донской . Казаки – люди вольные. Каза-

чьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. Правление 

Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суво-

ровым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. 

   Дон в годы Гражданской войны. Дон в годы мирного строительства (1920-

1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). День осво-

бождения родного города (села). Мирное время на Донской земле. Города 

Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волго-

донск. Летопись городов.  

Жизнь на Дону Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. Экскурсии в 

краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомле-

ния с основными событиями истории города, края. В музей «Военно-

исторический комплекс», к памятникам Великой отечественной войны.  

В краеведческий музей своего города, края с целью ознакомления с основ-

ными представителями животного и растительного мира Донского края. В 

зоопарк, ботанический сад города, края. Исследовательские, проектные и 

практические работы Практическая работа: работа по карте Ростовской об-

ласти; изготовление тематических поделок, атрибутики общества «Зелёный 

патруль».  

Исследовательская деятельность по проблемам: «Край, в котором я живу», 

«Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», «Влияние 

деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с 

мусором», «Мир природной зоны родного края» и др.  Изготовление кол-

лективного альбома «Красная книга Ростовской области».  

Содержание курса 8 класс.  

Вся программа выстроена из трёх взаимосвязанных блоков:  

 Донской край на карте России; 
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  Природа Донского края; 

 Человек и природа; 

          Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, 

ребёнок сам может определить своё место в мире и правильное поведение.  

              Блок  «Донской край на карте Родины»  предполагает развитие у 

обучающихся практических навыков работы с картой, что в условиях расши-

рения международных экономических, политических и культурных  связей 

имеет большое значение. 

       Блок «Человек и природа» преследует цель обучения детей правилам 

поведения в быту, на улицах села и большого города, в природе. Ребёнок 

учиться ориентироваться в окружающем мире, знакомиться с понятиями 

«малой Родины» и её географическом расположением, получает первичные 

представления о названии своего местопроживания, его расположением на 

карте Ростовской области, символах своего края. У обучающихся  формиру-

ются знания о природных явлениях, природных условиях, природных про-

цессах характерных для Ростовской области. Содержание блока предусмат-

ривает характеристики разных представителей растительного и животного 

мира родного края с обязательным знакомством с природоохранной деятель-

ностью человека в крае . Объектами наблюдений являются: изучение харак-

тера, изменения погодных условий, особенностей сезонных изменений род-

ного края и присущих им природных процессов; изучение рельефа и почв 

родного края; полезных ископаемых; характеристики природных зон в Дон-

ском крае, живая природа. Отбор программного содержания по каждому 

блоку позволяет одновременно решать и воспитательные задачи. Воспита-

тельное воздействие содержания учебного материала зависит от отбора наи-

более целесообразных для решения этой задачи фактов, событий, явлений.         

Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная 

на приобщение детей к охране окружающей среды.  
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        При изучении природы и истории родного края в начальной школе 

должны проводиться экскурсии по местности (городу, селу) и в музеи. На 

них ученики познакомятся с памятниками природы.  

             В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя, учатся 

выполнять проектные и исследовательские работы, которые, могут стать экс-

понатами классных, школьных выставок. Такой метод познания способствует 

целостности восприятия мира; активизирует развитие познавательных спо-

собностей детей, способствует формированию содержательных обобщений и 

понятий. Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, на-

правленная на приобщение детей к мероприятиям по охране природы. 

         Некоторые  материалы можно использовать и вне уроков. Изучаем ад-

министративную карту Области войска Донского и Ростовской области. Че-

ловек и природа . Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды 

в Донском крае. Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение 

почвы в результате деятельности человека и меры по её охране. Использова-

ние полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разра-

ботка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана.   Экосистемы 

края. Экологическое равновесие в природе. Красная Книга Ростовской облас-

ти. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в ох-

ране окружающей среды. 

В краеведческий музей своего города, края с целью ознакомления с основ-

ными представителями животного и растительного мира Донского края. В 

зоопарк, ботанический сад города, края. Исследовательские, проектные и 

практические работы Практическая работа: работа по карте Ростовской об-

ласти; изготовление тематических поделок, атрибутики общества «Зелёный 

патруль».  

Исследовательская деятельность по проблемам: «Край, в котором я живу», 

«Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», «Влияние 

деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле». 
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Проекты: , «Что я могу сделать с мусором», «Мир природной зоны родного 

края» и др. 

  Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской облас-

ти».  

                               Содержание курса 9 класс  

Вся программа выстроена из четырёх взаимосвязанных блоков:  

                      Донской край на карте России; 

 Хозяйство Донского края; 

 Население Донского края; 

                       Человек и природа;  

      Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, обу-

чающийся сам может определить своё место в мире и правильное поведение.  

              Блок  «Донской край на карте России»  предполагает развитие у 

обучающихся практических навыков работы с картой, что в условиях расши-

рения международных экономических, политических и культурных  связей 

имеет большое значение.                 

           Блок  «Хозяйство Донского края» . Содержание блока предусматри-

вает характеристики разных отраслей хозяйства их взаимосвязь . У обучаю-

щихся  формируются знания о природных явлениях, природных условиях, 

природных процессах характерных для Ростовской области Объектами изу-

чения являются: изучение природных ресурсов   родного края; полезных ис-

копаемых; характеристики отраслей хозяйства их взаимосвязь; характери-

стики природных зон  Донского края. Отбор программного содержания по 

каждому блоку позволяет одновременно решать и воспитательные задачи.   

           Блок  «Население Дона»  Даст представление  о населении Дона: за-

нятия населения; миграции  населения; размещение населения.                     

     Блок «Человек и природа» преследует цель обучения детей правилам ве-

дения хозяйства без нарушения экологии , а также правилам поведения в бы-

ту, на улицах села и большого города, в природе. Обучающийся учиться ори-
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ентироваться в окружающем мире, расширяет знания о своей «малой Роди-

не» и её географическом расположением, получает первичные представления 

о развитии хозяйства своего местопроживания, его расположением на карте 

Ростовской области, символах своего края. У обучающихся  формируются 

знания об экономике родного края. Содержание блока предусматривает ха-

рактеристики разных крупных территорий Донского края  с обязательным 

знакомством с природоохранной деятельностью человека в крае . Объектами 

наблюдений являются:  изучение рельефа и почв родного края; полезных ис-

копаемых; характеристики природных зон в Донском крае. Отбор программ-

ного содержания по каждому блоку позволяет одновременно решать и воспи-

тательные задачи. Воспитательное воздействие содержания учебного мате-

риала зависит от отбора наиболее целесообразных для решения этой задачи 

фактов, событий, явлений.         

Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная 

на приобщение обучающихся к охране окружающей среды.  

        При изучении природы и истории родного края в  школе должны прово-

диться экскурсии по местности (городу, селу) и в музеи. На них ученики по-

знакомятся с памятниками природы, хозяйственными объектами.  

             В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя, учатся 

выполнять проектные и исследовательские работы, которые, могут стать экс-

понатами классных, школьных выставок. Такой метод познания способствует 

целостности восприятия мира; активизирует развитие познавательных спо-

собностей детей, способствует формированию содержательных обобщений и 

понятий. Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, на-

правленная на приобщение детей к мероприятиям по охране природы. 

         Некоторые  материалы можно использовать и вне уроков. Изучаем ад-

министративную карту Области войска Донского и Ростовской области. 

Взаимоотношения человека и природы . Экологические проблемы в крае. 

Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы региона. Приро-

доохранные меры в крае. Почва Донского края и её значение для Ростовской 
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области. Разрушение почвы в результате деятельности человека и меры по её 

охране. Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском 

хозяйстве. Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана.   

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе. Красная Книга Рос-

товской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, 

их роль в охране окружающей среды. 

         Будут проводиться экскурсии в краеведческий музей своего района, 

края с целью ознакомления с основными представителями животного и рас-

тительного мира Донского края. В зоопарк, ботанический сад города, края. 

Будут выполняться исследовательские, проектные и практические работы. 

        Практические работы: работа по карте Ростовской области; изготовле-

ние тематических поделок, атрибутики общества «Зелёный патруль».  

         Исследовательская деятельность по проблемам: «Край, в котором я жи-

ву», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», «Влия-

ние деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле». 

           Проекты: , «Как спасти реку», «Мир природной зоны родного края» и 

др. 

  Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области» 

2.2.3.10. «К истокам нравственности» 

Цель программы – формирование духовных и личностных качеств учени-

ков  на традициях русской художественной литературы. 

Основными задачами являются: 

- формирование у детей на конкретных примерах (поступках героев худо-

жественной литературы) представления о доброте, честности, справедливо-

сти, дружбе, милосердии; 

- воспитание отрицательного отношения к аморальным качествам: хитро-

сти, лживости, жестокости, себялюбию, лености;    

- развитие ценных нравственных качеств: целеустремленности, трудолю-

бия, отзывчивости, доброжелательности; 
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- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и 

уважения к ним;     

- воспитание любви к Родине, родному краю, своему народу, ценностного 

отношения к природе, окружающей среде.  

Принципы построения программы: 

- принцип интеграции образовательных областей; 

- принцип художественной  обоснованности и практической применимости. 

Виды деятельности и формы работы: 

Тематическое планирование включает следующие формы работы с детьми: 

круглые столы, беседы, чтение произведений художественной литературы, 

просмотр  эпизодов кино- и художественных фильмов, прослушивание ау-

диозаписей.   

Технология организации учебного процесса по программе:  

Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе  

и анализе результатов выполнения задания С  ЕГЭ по русскому языку и ли-

тературе  предыдущих лет, написания  итогового сочинения в 11 классе. 

Реализация данной программы предусматривает использование личностно-

ориентированного обучения, признающего  обучающегося главной фигурой 

образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

Реализация данной программы позволит: 

- разбираться в понятиях: милосердие и жестокость, правда и ложь, щед-

рость и жадность, трудолюбие и лень, добро и зло; 

- уметь анализировать нравственную сторону героев произведений, своих 

поступков и поступков других людей; 

- уметь писать сочинение-рассуждение по заданной теме, проблеме. 

Предполагаемые  результаты  деятельности: 



 

558 
 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Предметные умения: 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- умение пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 Регулятивные умения: 

- умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- умение самостоятельно работать с новым произведением; 

- умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 

 Познавательные умения: 

- прогнозирование содержание книги до чтения с использованием 

информации из аппарата книги; 

- отбор книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентация в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

- способность составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 Коммуникативные умения: 

- участие в беседе о прочитанной книге, выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; 
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- оценивание поведение героев с точки зрения морали, формирование своей 

этической  позиции; 

- умение высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участие в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдение правил общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 Универсальные учебные действия: 

- умение находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- умение пользоваться аппаратом книги; 

- умение выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

- характеристика книги, определение темы и жанра, выбор книги на 

заданную тему; 

- сопоставление и сравнение книги-сборника с книгой-произведением; 

- умение составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, 

жанрам, типам, видам; 

- умение слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- формулировка и высказывание своего впечатления о прочитанной книге и 

героях; 

- сбор, систематизация и оформление материала для презентации (выставки, 

постеры, конкурсы, и т.д.) 

- овладение правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизация по темам книг в домашней библиотеке. 

 Программа является вариативной: можно вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную форму работы, заменить предлагаемое 

произведение на другое в зависимости от уровня подготовленности 

обучающихся дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Показатели, характеризующие умение обучающихся работать с 

книгой: 

 соблюдение правил пользования книгой, гигиены чтения; 

 умение листать книгу, быстро находить нужную страницу; 
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 умение показать, назвать, объяснить назначение элементов книги: 

обложка, корешок, титульный лист, листок, страницы, номер страницы, поля, 

текст, иллюстрация; 

 умение описать незнакомую книгу по ее заглавию, иллюстрациям, 

оглавлению; 

 умение находить в книге сведения об авторе; 

 различение шрифтов; понимание их роли в членении, выделении той или 

иной части текста; 

 умение ориентироваться в группе книг, выбрать среди них книгу по 

заданным признакам, самостоятельно прочитать ее. 

Начитанность  характеризуется,  следующими показателями: 

 знание названий книг, произведений, с которыми неоднократно 

встречались на протяжении года;  

 знание содержания произведений, иллюстраций, заголовков книг, 

фамилий авторов;  

 умение отличать сюжет знакомых книг по иллюстрациям,  

 умение осмысливать заголовок произведения (почему книга так 

названа).  

Знание библиографических сведений характеризуется следующими 

показателями: 

 умение отличать прочитанное произведение по жанровым признакам 

(стихотворение, сказка, рассказ);  

 умение ориентироваться в содержании книги, опираясь на следующие 

показатели: иллюстрация, называние, фамилия автора;  

 умение самостоятельно пользоваться перечнем условных обозначений, 

данных в учебной книге; умение быстро находить нужные знаки, объяснять 

их назначение; 

 умение работать на абонементе и в читальном зале библиотеки; 

 знание библиотечной картотеки обложек и простейшей каталожной 

карточки; умение пользоваться ими при выборе книг. 
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Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

проходит через анализ читательских формуляров, участие их в конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях и т. д. 

 

Содержание курса 7 класс. 

1 раздел  « Все прекрасное в природе». 

Введение в раздел. Ключевые понятия.  Словарная работа. 

Читаем стихи  поэтов- земляков: А.И.Гриценко, Д.М.Долинский, 

А.П.Оленич-Гнененко 

о природе (по выбору учеников). Выразительное чтение, анализ, презента-

ции. 

Юрий Иосифович Коваль «Алый».  Способы создания образа 

животного в рассказе Ю.Коваля «Алый». «Недопёсок». Приёмы создания 

характеров в повести Ю.Коваля «Недопёсок».  Урок-творчество Рисуем 

иллюстрации к повести «Недопёсок» или «дописать» ( по выбору учеников). 

Пришвин Михаил Михайлович «В краю непуганых птиц». Рассказы из 

книги. Образ природы в очерках М. Пришвина. Сочинение-миниатюра «Что 

значит для меня природа?» 

Васильев Борис Львович «Не стреляйте в белых лебедей» .Егорова жизнь. 

Отцы и дети в романе.  Колька Полушкин и Вовка Бурьянов. 

Казаков Юрий Павлович «Арктур - гончий пес».Чувство Арктура  к  хо-

зяину  необыкновенное  и возвышенное. Урок- презентация « Мое любимо 

животное». 

Троепольский Гавриил Николаевич «Белый Бим Черное ухо». Белый Бим - 

главный герой повести. Мини – исследование: « Речевой образ автора» или 

сочинения по выбору ученика  на темы: «Что значит быть человеком? Всегда 

ли человек имеет право называться человеком?», «Какие чувства способна 

воспитать в человеке повесть Г.Троепольского «Белый Бим Черное Ухо». 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/troepolski_gn.php
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Баруздин Сергей  Алексеевич. Юмористические рассказы о животных. 

«Забракованный мишка», « Двухметровое несчастье», «Как куры научились 

плавать». 

Асадов Эдуард Аркадьевич «Стихи о рыжей дворняге». Равнодушие, 

безразличие человека по отношению к братьям нашим меньшим. Защита 

социального  проекта «Мой маленький мир природы». 

  2 раздел «Кладовые народной  мудрости». 

Введение в раздел. Ключевые понятия. Словарная работа. 

Лев Николаевич  Толстой «Чем люди живы». Чем люди живы? Что со-

ставляет основу, саму сущность жизни людей? 

Геласимов Андрей Валерьевич  «Нежный возраст». «Мой ровесник в со-

временной литературе.» 

Гордиенко Галина Анатольевна «Подарок ко дню рождения». Гордая и 

сильная Лена. Подарок на день рождения. Поступок Игоря. 

Мурашова Екатерина  Вадимовна «Класс коррекции». Урок-дискуссия  

«Книги, помогающие жить». 

Пономарёва Татьяна  Дмитриевна «Трудное время для попугаев». Про-

блемный возраст. 

Дашевская Нина Сергеевна «Наушники». Музыка меняет  жизнь к лучше-

му, помогает обрести настоящую любовь и дружбу. 

Бочарова  Татьяна  «Окно». Что такое счастье? 

Габова Елена Васильевна  «Не пускайте Рыжую на озеро». «Мы родились 

на свет людьми – давайте жить как люди!» 

Крупин Владимир Николаевич «А ты улыбайся!» Человеком надо быть 

всегда. 

Артюхова Нина Михайловна  «Бабушка и внук». А люди тянутся друг к 

другу. «Бульон для больного».  Настоящие друзья всегда рядом. 

Самарский  Михаил Александрович «Радуга для друга». Собака - помощ-

ник, настоящий  друг человека. 
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2.2.3.11. «Искусство» 9 класс 

Цель: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художест-

венно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

-  освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной куль-

туре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества 

в отечественной и зарубежной культуре; 

-  овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

Задачи: 

-  помочь выработать прочную и устойчивую потребность общения с произ-

ведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравствен-

ную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения от-

личать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заин-

тересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

Планируемые результаты  

 Личностностные результаты: 

● воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-
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нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира; 

●  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

●   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к сво-

им поступкам; 

● умение осознанно использовать знания в области культуры и искусства для  

выражения эмоциональных впечатлений от общения  с произведениями ис-

кусства; 

●  формирование коммуникативной компетентности; 

Метапредметные: 

•  анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки 

зрения   художественного и технического совершенства;  

самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различ-

ных видах искусства;  

применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изо-

бражений; 
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воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных техно-

логий; 

самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подго-

товки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.;  

 • принимать участие в разработке различных художественно-творческих 

проектов с применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы 

и модели одежды, транспорта, мебели и т. д.)  

Предметные: 

•  осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

• знать причины возникновения искусства; 

• понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

• рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в ис-

кусстве; 

• эмоционально воспринимать художественные образы различных видов ис-

кусства; 

•  уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

• ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов ис-

кусства; 

•  владеть отдельными специальными терминами из области различных ви-

дов искусства      в рамках изучаемого курса; 

•  понимать значение стиля в искусстве; 

•  анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений ис-

кусств и культурные особенности эпохи; 

•  оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой худо-

жественной культуры; 

•  понимать специфику восприятия различных визуальных произведений. 

Содержание 

I. Синтетические искусства  

Пространственно-временные виды искусства. Пространственно-

временные (синтетические) виды искусства. 
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Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и сохранение 

своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Причины тяготения 

искусств друг к другу, их взаимное дополнение. Взаимодополнение вырази-

тельных средств разных видов искусства (линии, звучание, краски). Создание 

целостной художественной картины мира средствами всех искусств. У исто-

ков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобыт-

ного человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание слож-

ной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в творчестве 

немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. 

Синтез искусств в храме. Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое 

воплощение идеи синтеза искусств в поэзии Серебряного века, музыке А. 

Скрябина и живописи А. Лентулова. Синтетический «театр будущей эпохи» 

В. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза 

искусств в произведениях дизайна. 

Азбука театра. Театральное искусство, его особая притягательная сила. Те-

атр как один из древнейших видов искусства. Истоки театра, его взаимосвязь 

с духовной жизнью народа, культурой и историей. Рождение театра в эпоху 

Античности. Условный характер театрального искусства. Драматургия — ос-

нова театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театраль-

ном искусстве. Сиюминутность драматического действия и рождение сцени-

ческого образа — главная отличительная черта театрального искусства. Зри-

тель как активный участник происходящего на сцене. Синтетический харак-

тер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, 

скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства 

(реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и кино. 

Актер и режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в 

жизненности сыгранной им роли, включать его в происходящее на сцене, вы-

зывать чувство сопереживания. Понятие об амплуа актеров (герой, комик, 

трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженю, травести).Профессия 

актера: от древности до современности. К. Станиславский об основных 
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принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее «перевоплощение» актера 

в сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие «сверх-

задачи» и «сквозного действия». Искусство «перевоплощения» в игре вы-

дающихся актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его ос-

новные задачи и роль в создании театрального спектакля. Режиссер как ин-

терпретатор драматургического материала. В. Немирович-Данченко об ис-

кусстве режиссера. Актерская трактовка и режиссерская концепция. В репе-

тиционном зале театра. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности. 

     Искусство оперы. Синтетический характер оперы и ее место в ряду дру-

гих искусств. Опера как комплексный вокально-инструментальный и музы-

кально-драматический жанр театрального искусства. Соединение драматур-

гии и хореографии (балет), изобразительного искусства (костюмы, грим, де-

корация) и музыки. Италия — родина оперы. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери 

— пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От 

«dramapermusica» к французской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные опер-

ные жанры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновид-

ности. Лирическая опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) 

как основная вокальная форма классической оперы. Роль хорового пения в 

осуществлении авторского замысла и организации сценического действия. 

Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К. В. Глюк,Д. Верди, Р.Вагнер, 

М.Мусоргский, Э.Уэббер. 

      В мире танца. Танец — один из древнейших видов искусства, его место в 

жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения 

танца. Танец в искусстве древних цивилизаций, его эволюция в различные 

культурно-исторические эпохи. Место танца в ряду других искусств. Хорео-

графия. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства 

хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человече-

ского тела как основной материал для создания танцевального образа. Дви-

жения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция —важнейшие эле-

менты танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца: 
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сценический и фольклорный. Классический танец и его разновидности. Эст-

радный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. Эмоциональное 

воздействие хореографического искусства на зрителей. 

Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально-театрального искус-

ства, воплощенного в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», 

их главные различия. Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, 

скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета и 

элементов декоративности. Классический танец — основа балетного искус-

ства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворно-

го этикета, народных танцевальных движений, пластических мотивов живой 

природы. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль 

поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа 

классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного ис-

кусства? Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям 

итальянской комедии дель арте. Смена стилей и направлений в истории ба-

летного искусства. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного искусст-

ва. От дивертисмента —к современному балетному спектаклю. Развитие на-

циональных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Вы-

дающиеся деятели балетного искусства. 

Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление худож-

ников прошлого передать иллюзию движения. Кинематограф — искусство, 

рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа ки-

но. От «живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зри-

теля. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Ис-

кусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. Но-

вые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду 

других искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших 

искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, 

в павильонах и мастерских киностудий. 

Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое разнообразие. Доку-
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ментальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных 

событий. Создание кино-хроники, ее любимые образы и сюжеты. Докумен-

тальное кино как средство массовой информации. Выдающиеся мастера до-

кументального кино. Жанры документального кино: публицистическое, на-

учно-популярное и учебное.  Анимационное мультипликационное  кино, его 

рисованные, живописные или кукольные образы. Любимые «герои» мульти-

пликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие техноло-

гии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Художественное (игро-

вое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, повесть, дра-

ма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и приклю-

ченческий фильм. Популярные жанры современного кино: фэнтези, детектив, 

фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия 

(экшн), вестерн, 

мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового 

кино. Любимая видеотека. Эстетическое воздействие телевидения на челове-

ка. 

Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влия-

ние технического прогресса на традиционные виды искусства. Виды компь-

ютерного искусства. Использование компьютера для синтеза изображений, 

обработки визуальной информации, полученной из реального мира. 

 Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический характер зрелищ-

ных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших ис-

кусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее на-

чало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. Но-

вейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство 

— синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики 

и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Ис-

пользование малых форм драматургии, вокального и драматического искус-

ства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса или не-

сложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов. 
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II. Под сенью дружных муз...  

Изобразительные искусства в семье муз. Живопись и скульптура, содру-

жество «молчаливых искусств». Созерцательность живописи и драматизм 

скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная близость 

античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в 

вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. Графическая основа жи-

вописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних античных и 

средневековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с декоративно-

прикладным искусством 

\Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в соз-

дании художественного образа спектакля. Театральный художник — интер-

претатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Искусство сценогра-

фии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декора-

ции, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и 

компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство — изобра-

зительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения 

спектакля от его вида и жанра. Особенности декораций в драматическом, му-

зыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного оформ-

ления спектакля: от эскизов и макетов к выбору окончательного решения. Из 

истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. 

Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. 

Выдающиеся мастера — художники кино. 

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительное ис-

кусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и 

Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. Само-

стоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформ-

лении пространства. Скульптура как конструктивный архитектурный эле-

мент (атланты, кариатиды). Сближении архитектуры с монументальной жи-

вописью. Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитек-

туры. Познавательная, художественная и архитектоническая функция 
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скульптуры в готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и их роль в деко-

ративном оформлении собора. Контраст между внешней суровостью и вели-

колепием внутреннего убранства в византийском и древнерусском зодчестве. 

Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в 

архитектуре барокко. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве 

мексиканских художников-монументалистов. Архитектура — «застывшая 

музыка», «каменная симфония», «музыка в камне».  

Содружество искусств и литература. Литература как универсальная форма 

эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живо-

писность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность 

живописи и абстрактность слова. Феномен китайской и японской живописи. 

Способы создания художественного образа в живописи и литературе. Поэты-

художники в истории мирового искусства. Графика — «самая литературная 

живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки литера-

турных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры 

книжной иллюстрации. Литература и скульптура. Скульптурный образ как 

источник вдохновения для поэта и писателя. Литература и музыка. Общность 

поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звукопись, 

мысль, чувство). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное со-

стояние человека.  

Музыка в семье муз. Воздействие музыки на изобразительное искусство. 

Музыка и живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. 

Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкальность» живописи. Ко-

лорит и ритм — музыкальное начало живописи. Передача лирического чув-

ства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический харак-

тер музыки. «Живописная» музыка. Музыка — «невидимый танец», а танец 

— «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре французского 

классицизма.  

Композитор в театре и кино. Роль композитора в создании сценического и 

кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональ-
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ной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как 

лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, важнейшее 

средство раскрытия  внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в 

отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и 

музыки.  

Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и ди-

рижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и художника, хормей-

стера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. 

Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой 

литературной классики. Исторический роман и опера. Музыкальная драма-

тургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в 

организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение сти-

листики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эс-

кизов декораций с художником-оформителем, организация репетиций). Роль 

художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто — к 

эскизам, изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в опер-

ном спектакле. Основные функции дирижера в оперном спектакле. Органи-

зация работы с оркестром. Выдающиеся оперные певцы. 

В чудесном мире балетного спектакля. Балетный спектакль — содружест-

во танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, 

скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер — главные творцы и 

создатели балетного спектакля.  

На премьере в драматическом театре. Литературный источник драматиче-

ского спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современ-

ных драматургов. Использование литературных произведений различных 

жанров. Писатель — сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в ис-

тории драматического театра. Режиссерский замысел и основные этапы его 

осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического дейст-

вия. Любимые постановки драматического театра. 



 

573 
 

 Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — коллективный худо-

жественно-творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: под-

готовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. Роль сценариста в соз-

дании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария —к литера-

турному. Литературный сценарий — «зримая проза» будущего кинофильма. 

Отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и 

настроения фильма.  

Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроник-

новения смежных искусств. Искусство в современном информационном про-

странстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценно-

стей и часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промыш-

ленного и бытового дизайна. Научные достижения современности и их ис-

пользование в создании произведений искусства. Компьютерное искусство 

как объединяющее начало в перспективном развитии отдельных видов ис-

кусства. 

Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания театраль-

ных декораций, мультипликации, музыкальных клипов. Возможности элек-

тронной музыки в передаче различных звуковых эффектов (сочинение, ис-

полнение, импровизация). Цифровая фотография и ее новые технические 

возможности. Интернациональный характер и расширение границ современ-

ного искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопро-

сам настоящего и будущего. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы ис-

кусства нового тысячелетия. Художественное творчество — залог успешного 

развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль художника-

творца. 

2.2.3.12. «Компьютерный мир 

Цели изучения курса 

          Программа «Компьютерный мир» предназначена для организации вне-

урочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению развития 

личности. 
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Программа позволяет продолжить осваивать наиболее распространен-

ные офисные программные пакеты по обработке текста и подготовки презен-

таций. Разделы этого курса расширяют изучаемые в курсе информатики темы 

за счет использования практических и проектных работ. 

Основной целью является развитие практических умений использова-

ния офисных программ для обработки текстовой информации в учебной дея-

тельности, в том числе для подготовки презентаций выполненных проектных 

работ. Сформированные умения и навыки будут востребованы при изучении 

практически всех предметов. 

Задачи программы 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения и передачи различ-

ных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответст-

вующих редакторов);   

 создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств, формирования умений и навыков самостоя-

тельной работы; 

 воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обу-

чения другим предметам и в жизни; 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навы-

ков информационно-логического характера. 

Планируемые результаты освоения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять 

им. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учитывать различные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 применять текстовый процессор для набора, редактирования и формати-

рования текстов, создания списков и таблиц;  

 применять инструменты простейших графических редакторов для созда-

ния и редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки 

своих выступлений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логические рассуждения, включающее установление причинно-

следственные связей. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие виды 

контроля: 

анкетирование, тестирование, написание и иллюстрирование статей (с ис-

пользованием редакторов WORD, PАINT), редактирование текстов, создание 

презентаций (в POWER POINT), конкурсы работ обучающихся, выставки, 

конференции, презентации и т.д.  Теоретические знания оцениваются через 

участие во внеклассных мероприятиях, различных олимпиадах, конкурсах, 

марафонах. 
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Содержание учебного предмета 5 класс 

Информация вокруг нас.  

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего мес-

та. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Ос-

новная позиция пальцев на клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью 

мыши. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помо-

щью меню. 

Обработка информации  

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. 

Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления инфор-

мации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как измене-

ние формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка пла-

на действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме. 

Содержание учебного курса 6 класс 

1. Объекты окружающего мира 

Сформировать понятие об объекте, множестве и их именах, объектах изуче-

ния в информатике, признаках объектов. 

Сформировать умения именовать объекты и множества, приводить примеры 

множеств, группировать объекты в множества по указанным типам, описы-

вать признаки объектов. 
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2. Компьютерные объекты 

Сформировать понятие о компьютерных объектах: файлах и папках, именах 

файлов и папок, единицах измерения размеров файлов, объектах операцион-

ной системы. 

Сформировать практические навыки именования файлов и папок, описания 

свойств объектов операционной системы, выполнения элементарных дейст-

вий над объектами операционной системы, действий перевода между едини-

цами измерения объема информации, навыки настройки рабочего стола, па-

нели задач, работы с окнами, создания папок, упорядочивания содержимого 

папок, поиска информации о свойствах компьютера и устройствах хранения 

данных, объектов файловой системы. 

3. Отношения объектов и их множеств 

Сформировать знание об отношениях между объектами и множествами, о 

способах графического представления состава множества: схема состава, 

схема отношения, круги Эйлера. 

Сформировать практические навыки приводить примеры отношений и опи-

сывать отношения, указывать действия с объектом, описывать отношения 

между множествами, определять составные части объектов, количественно 

измерять множества и отношения между множествами, построения графиче-

ских изображений, состоящих из совокупности геометрических фигур, рабо-

ты с инструментами закраски, изменения свойств объектов, графическими 

примитивами и автофигурами. 

4. Разновидности объектов и их классификация 

Сформировать знание о подмножестве, отношении разновидностей, схеме 

разновидностей, классификацией объектов и признаками (основаниями) 

классификаций. 

Сформировать практические умения устанавливать и характеризовать отно-

шения между множествами, классифицировать объекты по различным осно-

ваниям классификации, приводить примеры классификации, определять ос-

нования классификации. 
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Сформировать практические навыки работы в среде текстового процессора 

по созданию текстовых документов, удовлетворяющих определенным требо-

ваниям, проверке правописания, работы со шрифтами. 

5. Системы объектов 

Сформировать представление о системе, системном подходе, составе и 

структуре системы, взаимодействии системы и окружающей среды, системе 

как «черном ящике». 

Сформировать навыки выделения системы, надсистемы, подсистемы, описа-

ния примеров взаимодействия системы и среды, определения входов и выхо-

дов системы. 

Сформировать практические навыки работы с графическими объектами в 

среде текстового редактора: импортировать, перемещать, удалять, копиро-

вать и перемещать графические объекты в текстовые документы, изменять 

свойства графических объектов. 

6. Персональный компьютер как система 

Сформировать представление о персональном компьютере как подсистеме и 

надсистеме, аппаратном, программном, аппаратно-программном и пользова-

тельском интерфейсе. 

Сформировать практические навыки работы с графическими объектами в 

среде текстового редактора: группировать и разгруппировывать сложные 

графические объекты, редактировать графические объекты и создавать гео-

метрические объекты средствами текстового редактора. 

7. Как мы познаем окружающий мир 

Сформировать понимание значимости информации для человека, способов 

познания: через чувственное восприятие, абстрактное мышление, формы по-

лучения знаний о реальном мире через чувственное и логическое познание. 

Сформировать практические навыки работы в среде текстового процессора: 

операции копирования, вставки, поиска, ввода специальных символов, па-

раллельной работы с несколькими документами. 

8. Понятие как форма мышления 
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Сформировать представление о понятии, основных логических приемах 

формирования понятия, определение понятия. 

Сформировать навыки выделения существенных свойств объектов, примене-

ния методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, определения понятия 

при решении учебных задач. 

Сформировать практические навыки работы в среде графического редактора: 

создавать сложные объекты с использованием графических примитивов, кон-

струировать и исследовать свойства графических объектов средствами гра-

фического редактора. 

9. Информационное моделирование 

Сформировать представление о модели объекта и ее назначении, целях и 

способах моделирования, разнообразии информационных моделей. 

Сформировать практические навыки информационного моделирования, оп-

ределения принадлежности информационной модели определенному типу, 

определения прототипа информационной модели, создания графических мо-

делей средствами прикладного программного обеспечения. 

10. Знаковые информационные модели 

Сформировать представление о видах знаковых информационных моделей: 

словесном описании и его стилях, научном и художественном описаниях, ма-

тематических моделях. 

Сформировать практические навыки анализа информационных знаковых мо-

делей, построения информационных знаковых моделей различного вида, соз-

дания словесных моделей средствами текстового процессора: упорядочива-

ние фрагментов в указанном порядке, деление текста на колонки, работа с 

колонтитулами, создание многоуровневых списков. 

11. Табличные информационные модели 

Сформировать представление о табличных информационных моделях, их ви-

дах и правилах оформления, вычислительных таблицах и табличных спосо-

бах решения задач. 
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Сформировать практические навыки представления информации в виде таб-

личных моделей, анализа табличных моделей, решения логических задач 

табличным способом, создания табличных моделей средствами текстового 

процессора: добавление и удаление строк и столбцов, форматирование ячеек, 

построение табличных моделей, выполнение арифметических действий 

(суммирование). 

12. Графики и диаграммы 

Сформировать понятие о графиках и диаграммах, их назначении, видах обра-

ботки информации, представленной в виде диаграмм и графиков. 

Сформировать практические навыки создания диаграмм и графиков средст-

вами текстового процессора. 

13. Схемы 

Сформировать понятие о способах представления информации в виде схем, 

графов, сетей, деревьев, о структурных элементах графов и деревьев. 

Отработать практические навыки решения учебных задач с помощью схем, 

графов, деревьев, сетей, анализа информационных моделей, представленных 

в виде графов, сетей, деревьев, и построения таких моделей средствами тек-

стового процессора. 

14. Что такое алгоритм 

Сформировать понятие об алгоритме. Сформировать навыки составления и 

анализа алгоритмов, научиться приводить примеры алгоритмов. 

15. Исполнители вокруг нас 

Сформировать понятие об исполнителе, формальном исполнителе, системе 

команд исполнителя, связи между исполнителями и автоматизацией деятель-

ности человека. 

Сформировать практические навыки выбора типа исполнителя в зависимости 

от ситуации, анализа выполнения задания исполнителем, составления алго-

ритма действий для исполнителя. 

16. Формы записи алгоритмов 
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Сформировать понятие о блок-схеме и программе как способах записи алго-

ритмов. 

Сформировать практические навыки записи алгоритмов в графическом виде 

(блок-схема) и словесном (программа). 

17. Типы алгоритмов 

Сформировать понятие о линейном алгоритме, алгоритмах с ветвлением, по-

вторением. 

Сформировать практические навыки составления алгоритмов различного ти-

па при решении учебных задач, применения алгоритмов при создании линей-

ной презентации, презентации с гиперссылками и циклической презентации. 

18. Управление исполнителем Чертежник 

Сформировать понятие о работе исполнителя Чертежник, командах исполни-

теля и алгоритме управления Чертежником. 

Сформировать практические навыки составления и анализа алгоритмов 

управления исполнителем Чертежник, представления полученных знаний и 

освоенных  

практических приемов средствами компьютерной презентации. 

2.2.3.13. Разговор о правильном питании 

Цель программы внеурочной деятельности 

 - формирование у детей и подростков основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье  как 

одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности за-

ботиться и укреплять собственное здоровье;  

- формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать 

эти правила; 

- освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

- формирование представления о социокультурных аспектах питания как со-
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ставляющей общей культуры человека; 

- информирование  о народных традициях, связанных с питанием и здоровь-

ем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование 

чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов;  

- развитие творческих способностей и кругозора, их интересов в познава-

тельной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания де-

тей и подростков. 

Результаты освоения рабочей программы по курсу: 

личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 проявление познавательных интересов и активности в области здоро-

вого питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, 

в том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных про-

дуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-

смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различ-

ных предметов в рамках программы «Разговор о правильном питании», 

в том числе развитие представления об адекватности питания, его со-

ответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о пра-

вильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания; 

 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; фор-

мулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих за-

труднений. 

 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, 

специалистов. 

 пересказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять ее. 

 различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о 

них. 

 выполнять проект 

 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в пла-

нировании ее действий. 

 Позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Содержание курса 5 класс. 

Тема 1. Здоровье - это здорово 5 

Теория. Здоровье-это здорово.  Мой образ жизни. 

Практика. Правила ЗОЖ. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» Я и мое здоровье. 

Тема 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны- 6ч. 

Теория. Белки. Жиры. Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. 

Практика. Рацион питания 

Тема3. "Режим питания»- 

Теория. Понятие режима питания. 

Практика. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Тема 4. "Энергия пищи»-  

Теория. Энергия пищи. 

Практика. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная мате-

матика». Влияние калорийности пищи на телосложение. 

Тема5. "Где и как мы едим 
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Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние на здоровье. По-

говорим о фаст-фудах. 

Практика. Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой». Путешествие и по-

ход. Собираем рюкзак. Правила поведения в кафе. Ролевая игра «Кафе». 

Тема 6. «Ты- покупатель- 

Теория. Где можно сделать покупку. Права и обязанности покупателя. Срок 

хранения продуктов. Упаковка продуктов. 

Практика. Читаем информацию на упаковке продукта. Ты покупатель. 

Сложные ситуации при покупке товара. Мини-проект «Правильное питания 

и здоровье человека». Составление формулы правильного питания. 

Содержание курса. 6 класс 

Тема 1. Ты готовишь себе и друзьям 

Теория. Знакомство с правилами этикета обязанностями гостя и хозяина. 

Кулинарные секреты. 

Практика. Мини-проект «Помощники на кухне». Сервировка стола. Игра 

«Конкурс кулинаров. 

Тема 2. Кухня разных народов 

Теория. Понятие «национальная кухня». 

Практика. Кулинарное путешествие. Проект «Кулинарные праздники». 

Конкурс эмблем «Кулинарные праздники». 

Тема 3. «Кулинарная история» 

Теория. Традиции и культура питания. 

Практика. Творческий проект. Первобытная кулинария. Творческий проект. 

Кулинария в средние века. Современная кулинария. Конкурс кроссвордов 

«Кулинария». 

Тема 4 «Как питались на Руси и в России» 

Теория. История кулинарии в России. История посуды в русской кухне. Са-

мовар-символ русского стола. Особенности питания в разных регионах Рос-

сии, их связь с климатом и обычаями. Каша-матушка, хлеб-батюшка. Русская 

кухня и религия.  Яблочная страна. 
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Практика. Традиционные блюда русской кухни. Польза меда. Праздник рус-

ской картошки.Оформление книжки-малышки «Рецепты моей бабушки». 

Тема 5. Необычное кулинарное путешествие 

Теория. Мировые Музеи питания. Кулинария в живописи. Кулинария в му-

зыке. Кулинария в танце. Кулинария в литературе. Уникальные блюда стран 

мира. 

Практика. Конкурс кроссвордов «Необычное кулинарное путешествие». 

Творческий проект «Вкусная картина». Викторина ««Необычное кулинарное 

путешествие». Составление формулы правильного питания. 

Содержание курса. 7 класс 

Разговор о правильном питании  

Поговорим о полезной и вредной пище. Из чего состоит наша пища. Полез-

ные и вредные привычки. 

 Овощи, ягоды и фрукты самые полезные продукты. Всякому овощу своё 

время. Дары леса. Выбор полезных продуктов 

Как правильно составить свой рацион питания. Витамины. Где взять витами-

ны в холодное время года. Пищевые добавки. Полезные и вредные напитки. 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. д.), тор-

ты. Любимые блюда семьи. Национальные блюда. 

Практическая работа: приготовление бутербродов, салата. Составление ме-

ню. 

Экскурсия в столовую. Конкурс рисунков. Проекты: «Кухня моей семьи», 

«Готовим обед для сказочного героя». 

Правила этикета и гигиена питания : Поговорим о правилах этикета. Культу-

ра и гигиена питания. Как правильно есть.Как правильно накрыть стол (прак-

тическое занятие). Предметы сервировки стола.Ролевая игра. «Правила эти-

кета». Практическая работа: сервировка стола. 

Две недели в лагере  

Молоко и молочные продукты. Что нужно есть в разное время года. Блюда из 

зерна. Что нужно есть в разное время года. Какую пищу можно найти в лесу. 
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Что можно приготовит из рыбы. Дары моря. Какую пищу можно найти в ле-

су. «Кулинарное путешествие» по России. Что можно приготовить, если вы-

бор продуктов ограничен. Как правильно вести себя за столом. 

Формула правильного питания  

Здоровье – это здорово. Продукты разные нужны, блюда разные важны. Ре-

жим питания. Энергия пищи. Где и как мы едим. Ты – покупатель. Ты гото-

вишь себе и друзьям. Кухни разных народов. Кулинарная история. Как пита-

лись на Руси и в России. Необычное кулинарное путешествие. Составляем 

формулу правильного питания. Обобщающее занятие. 

Содержание курса. 8 класс  

Здоровье человека и факторы, его определяющие  

Состояние здоровья современного человека. Факторы, влияющие на здоровье 

школьников. Особенности обменных процессов, происходящих в организме 

человека в соответствии с возрастными периодами. Культура здоровья, здо-

рового питания человека. Пирамида питания. Еда и ее влияние на жизнь че-

ловека. Твои привычки в питании и твое здоровье. Здоровый стиль жизни. 

Алиментарно-зависимые заболевания  

Компоненты еды. Разнообразие пищи. Заболевания, обусловленные непра-

вильным питанием. Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вы-

зывающие. Нарушение питания и факторы риска развития хронических не-

инфекционных заболеваний. Меры профилактики алиментарно-зависимых 

заболеваний. Здоровые привычки питания. Несбалансированное питание. Не-

сбалансированность питания и болезни. Роль витаминов и минеральных ве-

ществ в организме человека. Что происходит с жирами в период приготовле-

ния пищи и как это влияет на организм. Свободные радикалы. Холестерин. 

Его роль в организме. Углеводы (сахара) и здоровье. Соль в еде  

Физиология питания  

Краткие сведения о физиологии питания человека, о механизме пищеварения 

и правильном характере обмена веществ в организме человека. Требования и 

правила построения рационов питания для различных возрастных групп. Ра-
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цион с низким содержанием жиров, насыщенных жиров и холестерина. Твой 

рацион – это ты. Калории пищи и вес человека. Как привести организм к сба-

лансированному равновесию.  

Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов  

Реклама продуктов питания и здоровье. Сладости и сахар (углеводы). Жиры. 

Соль и консервирование продуктов. Реклама продуктов питания и здоровье. 

Современные тенденции развития индустрии питания в Российской Федера-

ции и за рубежом. Особенности питания детей, обучающихся, лечебно-

профилактического, диетического питания, питания в предприятиях откры-

той сети (ресторанах, кафе, столовых, закусочных и др. типов). Структура ас-

сортимента продукции общественного питания. Приемы и способы кулинар-

ной обработки пищевых продуктов. Что любишь из еды? Как любишь есть? 

Почему это делаешь? Алкоголь и его влияние на здоровье. 

Особенности питания населения Ротовской области.  

Лен для здоровья. Гостеприимство: когда угощать гостей. Этикет еды как 

процесс безопасности для организма, уважения к окружающим и эстетиче-

ского удовольствия. Какие привычки в питании семьи можно считать соот-

ветствующими здоровому стилю жизни. Особенности питания населения 

Ростовской области. Э 

Содержание программы 9 класс. 

Программа курса по формированию культуры здорового питания  состоит из 

5 тематических разделов. 

 1. Введение. Здоровье человека и основы правильного питания. 

 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 

 3. Физиология питания. 

 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов. 

 5. Санитария и гигиена питания. 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

Введение. Строение тела человека - общий обзор. Системы органов. Работа 

систем органов. Викторина «Знаю ли я себя?» Что такое здоровье? Состояние 



 

588 
 

здоровья современного человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья 

школьников. Пищевые продукты и питательные вещества. Полезные и 

вредные продукты. Пирамида здорового питания. Режим питания. 

Составление меню выходного дня. 

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 

Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. 

Нарушение питания и факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. Меры профилактики алиментарно-зависимых 

заболеваний. БАДы. 

Раздел 3. Физиология питания. 

      Строение пищеварительной системы человека. Механизм пищеварения. 

Обмен веществ в организме человека. Заболевания, связанные с нарушением 

обмена веществ. Рацион питания школьника. 

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов 

Традиции питания разных народов. Питание народов России. Диеты. 

Полезные и вредные продукты. Фастфуд. Кулинарная обработка пищевых 

продуктов. Приемы и способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

 Раздел 5. Санитария и гигиена питания 

Основные функции и правила гигиены питания. Пищевые отравления. 

Инфекционные заболевания. Паразитарные заболевания. Правила первой 

помощи при пищевых отравлениях. 

2.2.3.14.«Математика для всех» 

Курс внеурочной деятельности «Математика для всех» является пред-

метно – ориентированным и предназначен для расширения теоретических и 

практических знаний учащихся. Он расширяет и углубляет базовую про-

грамму по математике, не нарушая ее целостности. Программа курса содер-

жит задания, в которых ученики совершенствуют навык использования при-

обретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни, умение строить и исследовать простейшие математические модели. 

Формулировка этих заданий содержит практический контекст, знакомый 
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учащимся или близкий их жизненному опыту. Такие задания носят название 

«прикладные задачи». 

Решения прикладных задач – это деятельность, сложная для учащихся. 

Сложность ее определяется, прежде всего, комплексным характером работы: 

нужно ввести переменную и суметь перевести условие на математический 

язык; соотнести полученный результат с условием задачи и, если нужно, най-

ти значения еще каких – то величин. Каждый из этих этапов – самостоятель-

ная и часто, труднодостижимая для учащихся задача. 

Предлагаемый курс имеет прикладное и общеобразовательное значение: 

он способствует развитию логического мышления, сообразительности и на-

блюдательности, творческих способностей, интереса к предмету, данной те-

ме и, что особенно важно, формированию умения решать практические зада-

чи в различных сферах деятельности человека. Решение таких задач способ-

ствует приобретению опыта работы с заданием, формированию более высо-

кой, по сравнению с обязательным уровнем сложности, математической 

культуры учащихся. Прикладные задачи приучают учащихся пользоваться 

справочным материалом, заставляют глубже изучать теоретический матери-

ал, превращают знания в необходимый элемент практической деятельности, а 

это важный компонент мотивации учения. Выполняя такие задания, учащие-

ся оказываются в одной из жизненных ситуаций и учатся отвечать на возни-

кающие вопросы с помощью знаний, полученных на уроках математики. 

Программа данного курса внеурочной деятельности ориентирована на 

приобретение определенного опыта решения прикладных задач. Изучение 

данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как алгебра и геомет-

рия. Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так 

как расширяет и систематизирует знания учащихся, готовит их к более ос-

мысленному пониманию теоретических сведений.   

Данная программа полностью соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к процессу школьного математического образования: 
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 содержательность; 

 увлекательность; 

 доступность; 

 развитие интеллекта; 

 связь с общечеловеческой культурой. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что пе-

речисленные задачи определяют необходимость добиваться получения обу-

чающимися знаний, систематизировать уже имеющиеся знания, необходи-

мые для достижения обязательного уровня образования и их дальнейшего 

развития. Кроме того, предусматривается, что в процессе обучения учащиеся 

постоянно приобретают и накапливают умения рассуждать, обобщать, дока-

зывать, систематизировать. 

Особую роль данная программа уделяет привитию навыков самостоя-

тельности в рассуждениях, в поисках способов решения задач, развитию спо-

собностей к самообразованию, к созданию и разрешению проблемных ситуа-

ций, рефлексии, самоанализу собственной деятельности,. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

      Цель данного курса внеурочной деятельности: 

 формирование представлений о математике как науке, полезной в по-

вседневной жизни, повышение уровня их математической культуры, 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации по окончанию 9 класса, 

продолжению образования в старших классах,  

 развить устойчивый интерес учащихся к изучению математики,  

 ликвидировать представление о математике как об абстрактной науке, 

показать её применение в искусстве, архитектуре, экономике, музыке, 

банковском деле  и других областях.  
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 развить культуру математических вычислений и добиться стабильности  

в преобразовании алгебраических выражений.  

      Задачи: 

 научить решать практические задачи на оптимизацию и применять 

функциональную линию при решении практических задач; 

 развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного 

уровня сложности, формировать логическое мышление; 

 показать широту применения известного учащимся математического 

аппарата – процентные вычисления, связь математики с различными 

направлениями реальной жизни; 

 показать учащимся методы решения задач на сплавы, смеси и раство-

ры; 

 научить решать одну задачу разными способами; 

 воспитать целеустремлённость и настойчивость при решении задач; 

 предоставить учащимся возможность проанализировать свои способ-

ности к математической деятельности; 

 сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых 

задач; 

 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 

проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, 

возникновении нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 оказать помощь в подготовке к успешному прохождению ОГЭ; 

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися пу-

тей дальнейшего продолжения образования;  

 способствовать профориентации. 

    Планируемые результаты освоения курса 

 Изучение курса «Математика для всех» в 9 классе направлено на дос-

тижение следующих  результатов обучения 
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в личностном направлении: 

 Развитие логического и критического мышления; культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 

 Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятель-

ные решения; 

 Формирование качеств мышления; 

 Развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) 

с использованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий:  

Коммуникативные: планировать общие способы решения; обмени-

ваться знаниями между группами; формировать навыки учебного со-

трудничества; формировать коммуникативные действия; слушать дру-

гих, критично относиться к своему мнению; воспринимать текст с уче-

том поставленной задачи. 

Регулятивные: корректировать свою деятельность; осознавать уровень 

и качество усвоения материала; формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствия; обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; составлять план работы; формировать целевые ус-

тановки учебной деятельности. 
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Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения; 

уметь строить рассуждения; уметь выделять существенную информа-

цию из текста; ориентироваться на разнообразие способов решения. 

    в предметном направлении: 

 овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения матема-

тики и смежных дисциплин; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам со-

держания; 

 овладение умением решать текстовые задачи арифметическим спосо-

бом, используя различные стратегии и способы рассуждения; 

 освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и простран-

ственных фигур; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

 переводить условия задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с простейшими математическими моде-

лями; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам; 
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 понимание и использование информации, представленной в форме таб-

лицы; 

 умение находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по её аргументу;  

 умение находить значения аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики 

Оценивание достижений обучающихся  во внеурочной  деятельно-

сти должно отличаться от привычной системы оценивания на уроках. 

Можно выделить следующие формы контроля: 

-сообщения и доклады (мини); 

-результаты математических викторин, конкурсов; 

-творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

-различные упражнения в устной и письменной форме. 

Также возможно проведение рефлексии самими учащимися. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Алгебраические  выражения и их преобразования  

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Функции и графики  

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -

пропорциональная,  квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по 

её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. 
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Установление соответствия между графиком функции  и её аналитическим 

заданием.  

Тема 3. Уравнения, неравенства и их системы  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений высших степеней). 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения 

выражения. Системы неравенств.  

Тема 4. Координаты  на прямой и плоскости.  

Установление соответствия между графиком функции и её аналитиче-

ским заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический 

смысл коэффициентов для уравнений прямой и параболы. 

Тема 5. Геометрия     

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. 

Вычисление площадей плоских фигур. Тригонометрия. Решение прикладных 

задач геометрии. 

Тема 6. Числовые  последовательности.   

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула 

n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комби-

нированные задачи. 

Тема 7. Статистка и теория вероятностей  

Тема 8.  Решение текстовых задач.  

Задачи на проценты. Задачи на «движение»,  на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. Задачи повы-

шенного уровня сложности. 
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2.2.3.15 «Школа без конфликтов» 

Цель программы: состоит в том, чтобы создать социально - психологические 

условия для формирования у обучающихся положительного социального 

опыта, развитие социально – трудовых компетентностей при работе. 

Повышение у учащихся уровня толерантности к фрустрации, т.е. адекватных 

возможностей, порога реагирования на неблагоприятное воздействие 

(устойчивости) со стороны всех участников учебно-воспитательного процесса: 

сверстников, учителей, родителей в рамках обучения работе медиаторами с 

целью дальнейшего посредничества в оказании помощи сверстникам, 

попавшим в конфликтную 

Задачи: 

 Формирование ценностей и ориентация на здоровый образ жизни. 

 Повышение адаптивности учащихся исходя из их социального опыта, 

возможностей и психического состояния. 

 Формирование позитивных отношений подростка к самому себе и 

окружающему миру. 

 Развитие коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон 

общения с целью предупреждения возникновения коммуникативных барьеров. 

 Расширение круга видения проблемы за счет мнений других. 

 Обучение приемам снятия эмоционально-волевого напряжения. 

 Развитие терпимости к различным мнениям и адекватной оценке 

поведения людей и событий. 

 Формирование готовности в оказании помощи сверстникам по 

разрешению конфликтных ситуаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства); 
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- соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2.Изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: использование полученной на уроках информации 

во внеурочной и внешкольной деятельности; 

-краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

-сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

В результате прохождения курса будут достигнуты следующие 

результаты (в соответствии c требованиями ФГОС): 

Личностные результаты: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование познавательной и информационной культуры; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам. 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки своей 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

умение извлекать информацию из различных источников. 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

А также будут формироваться следующие УУД: 
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регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие 

в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из 

различных источников, делать логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной 

творческой деятельности, за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1 уровень-приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о принятых 

в обществе нормах поведения и общения; о толерантности к другим людям; о 

взаимопомощи. 

2 уровень-формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

3 уровень-приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Правила поведения в школе  

Принятие правил работы в группе. 

Понятие «медиация». Знакомство со Школьной службой примирения 

Причины агрессивного поведения 

Профилактика агрессивного поведения 

Знакомство с понятиями «конфликт», «спор», «дискуссия» 

Виды школьных конфликтов 

Изучение правил ведения спора, причин, видов и стадий протекания конфликта 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
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Способы урегулирования и профилактика конфликтов. 

Мир моих чувств и эмоций  

«Мое имя» 

«Мое настроение» 

«Мои чувства и эмоции» 

«Как выразить негативные эмоции: злость, обида» 

«Как выразить негативные эмоции: страх, вина, стыд». 

«Мимика и жесты» 

«Познаю себя»  

«Я-неповторимый человек» 

«Как стать прилежным и старательным» 

 «7 моих Я» 

«Что знают обо мне окружающие?» 

 «Мои недостатки» 

«Как превратить недостатки в достоинства» 

 «Мой класс-мои друзья» 

«Я и семья» 

 

2.2.3.16 «Психология общения» 

Цель программы курса внеурочной деятельности:  развитие соци-

ально-личностной сферы  детей  младшего подросткового возраста при пере-

ходе в основное звено, формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД). 

Задачи:  

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробу-

дить интерес к внутреннему миру другого человека.  

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -

установку преодоления.  
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4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для уста-

новления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоцио-

нального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению со-

беседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Способствовать успешной адаптации подростков в коллективе   

ПЛАНИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КУРСА 

Даная программа рассчитана на достижение 2-х уровней  результа-

тов:  

- первый уровень- приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

- второй уровень – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. 

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможно-

сти для развития творческих способностей обучающихся. 

 Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отра-

жающие их индивидуально-личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Применительно к данной программе 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других 

людей; 
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- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих 

морально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенно-

стям чувств и эмоций других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с 

целью самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  

развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на 

духовных  традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 

 

е-

лями  

 собственное агрессивное поведение  

 

 

Познавательные УУД:  

 

ровать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности  

 

 

 

овать собственные проблемы  
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Коммуникативные УУД:  

 

 

других  

льно решать проблемы в общении с друзьями  

 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемно-

го обучения, метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод 

экспериментальной психологии, анализ продуктов деятельности, анкетиро-

вание и др. психологическая информация.Интеллектуальные задания. Роле-

вые методы. Коммуникативные игры. Игры, направленные на развитие во-

ображения. Задания на формирование «эмоциональной грамотности» и др.  

Содержание программы 5 класс. 

Раздел 1 Введение в психологию  

Введение в психологию.  Я-пятиклассник.  

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология. Зачем 

человеку занятия психологией. Я-пятиклассник. Игра «Ассоциация». Счастье 

– это… Рисунок счастливого человека. 

 Мы начинаем меняться. 

Что такое 5 класс?. 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные 

изменения. Сказка про Тофа. Самое главное. Как изменился класс. Работа с 

плакатом. Сказка «Я иду к своей звезде». Чтобы я изменил в себе? 

Мы и наши привычки. 

Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в 

руках человека. Рюкзак пожеланий. Пожелания взрослым. Работа со сказкой 

«Желтый цветок». 

     Мы и наш класс 



 

604 
 

Обобщение. Письмо будущему пятикласснику 

Раздел 2. Введение в мир психологии 

Кто Я, какой Я?  

Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, 

возможностями. Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. 

Угадай, кому письмо. Нарисуй свою роль. Мой портрет в лучах солнца. 

Я могу. 

Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я 

могу, я умею. Почему я это умею? Потерянное могу. Работа со сказкой. Как 

поощрить пятиклассника. 

Я нужен. 

Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что 

нужно школьнику. Кто нужен школьнику. Закончи предложение. Работа со 

сказкой.  

Я  мечтаю. 

Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. 

Сказка о мечте. 

Я – это мои цели. 

Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в 

животное. Заветное желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, 

если ребенок не хочет делать домашнее задание». 

Я – это мое детство. 

Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские 

воспоминания. Любимая игрушка. Детская фотография. Семейные ценности. 

Я – помощник. Мои обязанности дома. Мама, папа, я – дружная семья. 

Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. 

Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как 

необходимо воспитывать детей». Игра «Превратись в возраст». Я в будущем.  

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 

Чувства бывают разные.  
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Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного 

самовыражения чувств. Управление своими эмоциями. Закончи 

предложение. Изобрази чувство. Испорченный телефон. Работа со сказкой. 

Тренинг «Коробка счастья». 

Стыдно ли бояться? 

Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. 

Отгадай чувство. Страшный персонаж. Работа со сказкой. Гнев дружи со 

страхом и обидой. Игра «Ожившее чувство». 

Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите 

маме. Рисуем обиду. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 

Каждый видит и чувствует мир по-своему.  

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Найди слово. 

Психологические примеры. Мысленная картинка. Если я камушек. 

Маленькая страна. Работа со сказкой.  

Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Психологические примеры. Мысленная картинка. Я внутри и снаружи. Сны. 

Маленький принц.  

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир. 

Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить 

меня... 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и 

минусы. Трудные ситуации в разном возрасте. Копилка трудных ситуаций 

пятиклассника. Работа со сказкой. Ответственность за свои поступки. 

Проявление внутренней силы в трудной ситуации. 

Любая трудная ситуация имеет обучающий эффект. Как правильно просить 

прощение. Объясни значение. Составление предложений. Внутренняя сила. 

Работа со сказкой. 

Раздел 6. Я и ты. 



 

606 
 

Я и мои друзья.  

Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. 

Проблемы подростковой дружбы. Человеческие качества, которые 

способствуют и мешают дружбе. Красивые поступки. Общая рука. Сказка 

«светлячок». 

У меня есть друг. 

Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка «Волшебная роща». 

Талисман для друга. Мечта моего друга. Сочиняем сказку про дружбу. 

Я и мои «колючки». 

Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра «Покажи 

ситуацию». Мои колючки - качества, мешающие общению. Мои магнитики. 

Сказка «Шиповник». Хвастовство. Ссора и драка. Трудно ли быть 

терпеливым. 

Одиночество. 

Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка 

(сходства и различия). Способы преодоления одиночества. Запиши наоборот.  

Одиночество в классе. Если я окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. 

Сказка об одной одинокой рыбке и огромном синем море. 

Я не одинок в этом мире. 

Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…». 

Коллективный рисунок. Культура общения. Понимать и договариваться. 

Умные и глупые вопросы. Интервью «Значимый поступок» 

Содержание программы 6 класса 

Раздел 1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 

   Я повзрослел. 

Изменения во мне. Сказка «Лабиринт души». Символ моего Я.   Игра 

«Спрячь игрушку». 

У меня появилась агрессия. 

Агрессия и развитие. Различия между агрессией и агрессивностью. Как 

научиться контролировать собственной агрессивное поведение и правильно 
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вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других. Золотые 

мысли. Ассоциации. сказка про Рона.  

Как выглядит агрессивный человек. 

Как распознать агрессивного человека. Трудности агрессивного человека и 

причины агрессивного поведения. Игра «Покажи агрессию». Отбрось старое, 

чтобы измениться. Агрессивный …продавец». 

Конструктивное реагирование на агрессию. 

Упражнение «Моя реакция на агрессию». Если я сильный… Притча «Живот 

с пристежками».  

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Часто между родителями и подростками присутствует агрессия. Основной 

причиной ее возникновения является непонимание между детьми и 

родителями. Как искать точки понимания в семье и учиться договариваться. 

Учимся договариваться. 

Игра «На приеме у психолога». Мои маски. Притча «Дом масок». 

Раздел 2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

Зачем человеку нужна уверенность в себе. 

Как обрести уверенность в себе и понять, что вера в себя необходима для 

развития человека, для достижения успеха в различных делах и долгой 

жизни. Портрет. Моделирование ситуаций «В чем проблема?». Символ моей 

веры в себя. 

Источники уверенности в себе. 

Источники уверенности в себе. Копилка источников уверенности. Мои 

ресурсы.  

Человеку очень важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Это 

способствует его развитию. Уверенному в себе человеку легче изменяться.  

Какого человека мы называем неуверенным в себе? 

Причины неуверенного поведения. Маски неуверенности: застенчивость и 

самоуверенность. Работа с рассказом. На приеме у психолога. Сказка 

«Маленькая волна».  
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Я становлюсь увереннее. 

Поражение-прекрасная возможность научиться чему-то новому. 

Высказывания. Сказка «Молодое дерево».  

Уверенность и самоуважение. 

Понятие «Уважение», «самоуважение», «самопринятие». Уверенность 

связана с самоуважением и самопринятием. «Я горжусь». Звезда 

самоуважения. Игра «Волшебное зеркало». Сказка «На дне моря». 

Уверенность к другим. 

Действительно уверенный человек относится с уважением к другим. За что я 

уважаю… Качества в других людях, достойные уважения. Бывает ли так, что 

человека не за что уважать? 

Уверенность в себе и милосердие. 

Уверенный в себе человек умеет быть к другим милосердным. Понятие 

«Милосердие». Кто нуждается в милосердии? Качества милосердного 

человека. С чем бы я мог согласиться? 

Уверенность в себе и непокорность. 

Коллективный портрет ученика. Непокорность мешает, когда… 

Непокорность помогает, когда… Корзинка непослушания.  

Раздел 3. Конфликты и их роль в усилении Я. 

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. 

Роль конфликта в жизни человека. Как научиться конструктивно разрешать 

конфликты. Первый шаг разрешения конфликта – умение его предвидеть. 

Сигналы конфликта. Конфликт – это хорошо или плохо? Стиль входа в 

конфликт. Как выглядит человек в конфликте?  

Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. 

Поведение в процессе конфликта: наступление, обсуждение, отступление, 

уход от конфликта. Какой способ быстрее ведет к конфликту и почему. Как 

проявляются способы поведения в конфликте? Конфликтные ситуации. 

Конструктивное разрешение конфликтов. 
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Лучшее разрешение конфликта — то, при котором выигрывают оба 

участника. 

Моделирование ситуации «Конфликт». Типичные конфликтные ситуации 

шестиклассников. Как выиграть обоим участникам конфликта. Как 

оставаться спокойным.  

Конфликт как возможность развития. 

Творческий подход к конфликту позволяет превратить проблемы в 

возможности.  

Конфликт как возможность. Пробуем договориться. 

Готовность к разрешению конфликта. 

Иногда конфликт может быть приятным и желательным. В чем выгода? Игра 

«В стране вещей».  

Раздел 4.Ценности и их роль в жизни человека. 

Что такое ценности? 

Каждый человек движется по жизни, опираясь на свои ценности. Основные 

ценности взрослых. Я в будущем.  

Ценности и жизненный путь человека. 

Ценности человека во многом определяют его жизненный путь. Связаны ли 

ценности с выбором профессии. Определи ценности. Какие события могут 

привести к переоценке его ценностей.  

Мои ценности. 

Каждый человек имеет право утверждать свои ценности, если это не вредит 

другим. Спор ценностей. Общий герб ценностей класса.  

Раздел 5. Мой внутренний мир 

1. Мир эмоций. Настроение. 

2. Наш темперамент. 

3. Мой характер. 

2.2.3.17 «Литературная гостинная»  

Целью внеурочного курса является духовно-нравственное воспитание обу-

чающихся; развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, челове-
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ку, процессу познания; формирование основ читательской культуры в про-

цессе чтения, восприятия и оценки произведений художественной литерату-

ры. 

Задачи внеурочного курса: 

Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и интеллектуаль-

ную потребность читать; 

Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понима-

ние художественных произведений различного уровня сложности; 

Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, раз-

вить эмоциональную культуру читателя-школьника. 

В основе содержания и структуры программы лежит концепция литературно-

го образования на основе творческой деятельности. В целом программа ори-

ентирована на базовый компонент литературного образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие прин-

ципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения пол-

ноты и цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального само-

определения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополни-

тельного образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

В текущем учебном году работа ориентирована на освоение учащимися сле-

дующих умений: 

-понимать связь изученного произведения со временем его написания,  

-соотносить его с литературными направлениями; 

-выразительно читать художественное произведение ( с листа и наизусть); 

-воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое. 
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-грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных 

форм, жанров, владеть всеми видами пересказов. 

Данные умения и навыки учащиеся демонстрируют на уроках литературы, на 

показательных занятиях творческого объединения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через со-

страдание и милосердие как проявление любви. Ценность свободы, чести и 

достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и об-

разовательная среда. Содержание курса способствует формированию эмо-

ционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благо-

дарности, взаимной ответственности. Труд – естественное условие человече-

ской жизни, состояние нормального человеческого существования. Ценность 

гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представи-

теля страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание курса интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Осознание  себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, ува-

жение к многообразию иных культур. 

Место в учебном плане 

В 8 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса результаты: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 
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— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Метапредметные результаты: 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотеч-

ным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Содержание программы «Литературная гостиная» предполагает изучение 

словесности как вида искусства, включающего в себя народное творчество, 

отечественную и зарубежную литературу, что дает возможность установить 

принципы культурного взаимодействия народов, осмыслить общечеловече-

ские и национальные культурные ценности ,понять русскую национальную 

традицию. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Новизна программы  «Литературной гостиной» состоит в развитии самостоя-

тельности учащихся при отборе литературного материала и составлении сце-

нариев для выступлений. 

Результативность: 

В качестве итога работы «Литературной гостиной» планируется проведение 

4-х инсценированных представлений для учащихся среднего звена. 

Выбранные для этого произведения входят в программный материал литера-

туры 8 класса и носят воспитательный характер, соответствующий возрасту 

14-15 лет. 
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В целом курс работы «Литературной гостиной» направлен на расширение 

читательского круга учащихся школы, привлечение внимания к литературе 

как искусству слова. 

Содержание учебного предмета 8 класс. 

Содержание данной программы построено с учетом возрастных читательских 

интересов и возможностей учащихся. В 8 классе расширяется и углубляется 

жизненный и художественный опыт; происходит знакомство с многообрази-

ем жизненного содержания литературы и биографиями писателей, воздейст-

вующего на развитие личности, способствующего эмоциональному воспри-

ятию художественного произведения, который изучается как словесный вид 

искусств. 

Отличительной особенностью данного творческого объединения является 

разнообразие форм работы: 

Творческие мастерские (беседы, дискуссии); 

Интегрированные занятия (история, музыка , живопись); 

Инсценирование эпизодов из художественных произведений, литературно-

музыкальные композиции; 

Конкурсы выразительного чтения текстов. 

Данные формы работы развивают умения и навыки связной речи, речевую 

культуру, чувство языка, раскрывают актерские способности учащихся, раз-

вивают функциональную грамотность(способность учащихся свободно ис-

пользовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). 

Содержание учебного предмета 9 класс. 

Основное содержание тем 

 

Основные виды деятельности и формы 

организации 

 

Раздел 1.                «Благородные и молчаливые друзья» -книги (1час) 

Выявление читательских интересов. Беседа о необходимости чтения книг. 
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 Беседа 

о чтении и анализе произведения как 

непрерывной и сложной работе вос-

приятия, 

памяти,воображения, мышления, 

читательских переживаний. 

 

Раздел 2.       Работа над речью (развитие, обогащение и т.д.) (4 час) 

«Говорите не столько уху, сколько гла-

зу», -советует К.С. Станиславский. Оп-

ределение подтекста произведения че-

рез углубленный его анализ. От того, 

каков подтекст произведения, как поня-

то его содержание, зависит интонаци-

онная выразительность исполне-

ния,эмоциональное воздействие чтения 

наслушателей. Пути раскрытия внут-

реннего содержания текста («откры-

тость,прозрачность повествования», 

эмоциональная окраска слов, 

«отклоняющееся повествование», 

«подразумеваемый, скрытый подтекст», 

«постепенное раскрытие образов»). 

Продолжение работы с помощью 

упражнений по развитию техники ды-

хания, 

то есть выработка совокупности умений 

и 

навыков, посредством которых реали-

зуется 

Оценка актерского и авторского чте-

ния; 

наблюдение над речевыми особенно-

стями 

речи (логичность, точность, 

выразительность, образность, 

аргументированность, доказатель-

ность, 

лаконичность, ситуативность). 

Формы организации: беседа, обсужде-

ние, 

тренинги. 

Выразительное чтение вслух текстов, 

выделение пауз, определение темпа, 

ритма 

речи. Особенности чтения произведе-

ний 

разных жанров (пословиц, поговорок, 

сказок, былин, рассказов, пьес, 

стихотворений). Самостоятельное на-
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язык в конкретной обстановке общения. 

 

 

писание 

собственных произведений разных 

жанров 

или даже стилей.Значение выразитель-

ного 

(художественного) чтения в жизни че-

ловека. 

Средства речи.голос, его свойства 

(тембр, 

сила, гибкость, диапазон, выносли-

вость, 

полётность). Интонация - главное 

средство 

выразительности речи. Темп речи, 

мелодичность речи. Логическое ударе-

ние. 

Сила голоса (понижение или повыше-

ние). 

Значение и функции паузы, ее 

Разновидности  (логическая, 

психологическая, физиологическая). 

Значение 

их практического использования. 

Эмоционально-образная выразитель-

ность 

речи. Требования, которые предъявля-

ет 

искусство чтения к дыханию, дикции, 

орфоэпии. Упражнения по орфоэпии и 
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дикции (возможно использование уст-

ной 

народной поэзии). 

Раздел 3.       Театральное мастерство. Этюд. (1 час) 

Мастерство актеров в театре. Работа 

над 

мимикой и жестами. Что такое актер-

ский 

этюд. 

 

Этюд. Одушевление неодушевлённых 

предметов. 

Этюд «Знакомство» и «Ссора» 

Этюды «В театре», «Покупка теат-

рального 

билета» 

Раздел 4.  У истоков литературы. Устное народное творчество (2 часа) 

От народной песни - к стихам поэтов. 

Сопоставление текстов песен народных 

и 

авторских, выразительное чтение песен. 

Фольклорные произведения отражают 

жизнь русского народа, его надежды, 

мечты, идеалы.Лучшие произведения 

литературы продолжают участвовать 

жизни человечества. Актуальность 

фольклорных произведений.Мотивы 

народных песен, обработанных поэтами 

и 

прозаиками,для создания худ.образа. 

Чтение и наблюдение. 

Формирование представления о древ-

нерусской литературе как огромном 

пласте русской культуры и менталите-

та. Конкурсное чтение и анализ. Плач 

Ирины Федосовой у Некрасова в поэме 

«Кому на 

Руси…», стихи А.В. Кольцова. 

Сопоставление с текстами народных 

песен. 

 

Раздел 5.  Древнерусская литература(2 часа) 
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«Слово о погибели Русской земли». 

Выявление особенностей жанра «сказа-

ния» 

Сказание о Борисе и Глебе. 

Образы Бориса и Глеба как первых рус-

ских 

святых. 

Интонирование произведений. 

Обучение особенной ритмике речи 

Древнерусских сказаниях 

.Выразительное чтение. 

 

Раздел 6.    За страницами учебника. Авторская сказка. Фольклорные традиции 

в авторской сказке. Разнообразие литературных жанров (4 час) 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Отличия ска-

зок 

Салтыкова-Щедрина от народных ска-

зок, от пушкинских и лермонтовских 

сказок. Отрывки из книги Д. Николаева 

«Смех  Щедрина». Сатирический смех 

Щедрина. Приметы фольклора в щед-

ринских сказках. Авторская позиция, 

высмеивание человеческих пороков, 

место гипербол и гротеска в произведе-

ниях 

Салтыкова-Щедрина. Чтение и обсуж-

дение сказок«Премудрый пескарь», 

«Коняга» и др. 

Внимание художников: Мурато-

ва,Кукрыниксы,Черемных – к                                                                                                                                                                              

сказкам Салтыкова-Щедрина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Формы организации: беседа с элемен-

тами 

анализа,создание собственных 

иллюстраций, декораций, инсцениро-

вание 

сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина выбо-

ру). 

 

  Раздел 7.          Нравственные проблемы прозы. Литература 18-20 веков (10 

часов)      
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Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Чтение и 

анализ отдельных эпизодов, отбор 

материала для инсценирования. 

 

Литературный вечер, посвящённый 

творчеству Д.И.Фонвизина. Подготов-

ка декораций и подбор музыкального 

сопровождения. Работа над голосом и 

жестами. 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». 

Особенности драматического 

произведения, жанр комедии. 

Комедия Гоголя - «смех сквозь слезы». 

История создания и история постановки 

и 

на сцене. Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора - «высме-

ять 

все дурное в России». Новизна финала. 

Сцена «вранья» Хлестакова. 

Выразительное чтение и анализ эпизо-

дов и 

подготовка к инсценированию пьесы. 

«К нам едет «Ревизор»»… 

Театральное представление Подготов-

ка 

Декораций и подбор музыкального со-

провождения. Работа над голосом и 

жестами. 

 

Художественны особенности диалогов, 

начала и концовки рассказов А. Купри-

на «Извозчик Петр», Е.И. Носова «Ра-

дуга»,В.Н. Мирнева «Ночью». Размыш-

ления по поводу героев и их поступков, 

манеры держаться, разговаривать, об-

щаться, 

сострадать, переживать за то, что 

совершено. Художественные средства, 

которыми автору удаётся создать ясную 

картину событий, переживаний и 

чувств 

героев.  

Вечер современной прозы, посвящен-

ный 

новым рассказам В. Распутина, Б. 

Екимова и 

других современных авторов. 

Подготовка сценария и выразительное 

чтение отрывков. 
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Раздел 8.   Поэтические страницы (5час) 

Поэтические страницы, посвященные 

родной 

природе . Из непрочитанного… 

Высокая поэзия классиков XIX и XX 

веков.Светлые образы описаний родной 

природы В различные времена года в 

стихотворениях 

А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, И.А. Бунина,Ф.И. Тютчева, 

А.А. Блока, С.А. Есенина, О. Мандель-

штама, А.А. Ахматовой. Образ лириче-

ского героя,настроения поэта. 

Особенности стихосложения, 

строфы, стихотворных размеров. Дву-

сложные и трехсложные стихотворные 

размеры: ямб и хорей. «Проба пера» -

сочинение собственных стихотворений 

о родном крае, природе. Программа 

концерта на тему «Родная природа в 

литературе, живописи и 

музыке» илимузыкально-литературной 

композиции «Тихая моя Родина…». 

Выразительное чтение стихотворений, 

выбранных обучающимися самостоя-

тельно; 

подготовка иллюстрации и картин, 

связанных с изучаемыми произведе-

ниями. 

Формы организации: беседа, обсужде-

ние, 

создание собственной иллюстрации, 

«проба 

пера» - создание собственных 

стихотворений, литературно-

музыкальная 

композиция «Тихая моя Родина». 

 

Раздел 9 «Чтобы помнили…». Литература о Великой Отечественной войне 

(4 час) 

Стихи и песни овойне1941-1945г.г. 

Героизм русского народа, защищавшего 

свою Родину. Лирические и героиче-

ские песни в годы войны, их призывно 

воодушевляющий характер. 

Воспитание патриотических чувств 

Отбор материала, выразительное                                                                                                                                                                                                                                                                                    

чтение стихотворений. 

Литературная гостиная «Чтобы помни-

ли». 
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учащихся. 

Подведение итогов работы. Творческий отчет (1 час). 

 

      Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной дея-

тельности, предусмотренных к изучению при получении основного об-

щего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС, приведены в Приложении к данной Программе. (см. электронное 

приложение) 

 

  2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ  

Пояснительная записка  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Киров-

ской СОШ №9 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 и Дона, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реали-

зуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования (далее – Программа) разработана на основании 

требований следующих документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,2009г. 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образо-

вания" на 2013-2020 годы (в новой редакции); 
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 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 го-

ды (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761); 

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования» 

 «Фундаментальное ядро содержания общего образования». 

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России».  

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализа-

ции, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспита-

ния: 

 формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в еди-

ную историко-культурную и социальную общность;  

 развитие способности противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды; 

 развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного соци-

ального поведения; 

 воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством 

граждан принципам и правилам жизни;  

 формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего 

народа. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспи-

тания:  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традици-

онные российские религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, че-

ловечество, и ориентирована на современный национальный воспитатель-

ный идеал — это высоко нравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных 

возможностей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и 

преодоления негативных тенденций: постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического состава, педагогических инновацион-

ных технологий; ориентация педагогического коллектива на создание  пси-

холого-педагогических условий для саморазвития  учащихся;  демократиче-

ский характер системы управления образовательной организацией; внедре-

ние здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в отно-

шении всех субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие гу-

манистических тенденций российского образования, способствующего фор-

мированию духовности, нравственности и гражданственности обучающихся 

на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному на-

следию; ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы 

деятельности; вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспи-

тательную деятельность ОО. 

 Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: 

целостное,  интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение 

фундаментальных основ современного гуманитарного, естественно-научного 

знания, достижение требований государственного образовательного 

стандарта, формирование социального опыта, осознание социально-

профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений 

полноценного созидательного участия в культурной жизни школы и социума 

в целом; и их родителей (законных представителей): комфортная 

гуманистическая школьная среда, обеспечивающая формирование 

позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 

образование, развитие способностей обучающихся, подготовка их к решению 

жизненных и профессиональных проблем. 
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Содержание Программы включает: принципы, особенности и направле-

ния воспитания и социализации обучающихся; их содержание и формы орга-

низации; организацию работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни и деятельность в области непре-

рывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

планируемые результаты; мониторинг и методологический инструментарий 

мониторинга эффективности реализации Программы. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Социализация - непрерывный и многогранный процесс, который про-

должается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно 

он протекает в детстве и юности, когда закладываются все базовые ценност-

ные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отклонения, 

формируется мотивация социального поведения. Процесс социализации ре-

бенка, его формирования и развития, становления как личности происходит 

во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс 

решающее влияние посредством самых разных социальных факторов. Боль-

шое  значение для социализации ребенка имеет социум. Эту ближайшую со-

циальную среду ребенок осваивает постепенно. С возрастом освоенная ре-

бенком «территория» социальной среды все больше и больше расширяется. 

При этом ребенок постоянно ищет и находит ту среду, которая для него в 

наибольшей степени комфортна, где его лучше понимают, относятся к нему с 

уважением и т.д.  

Для процесса социализации большое  значение имеет, какие установки 

формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социаль-

ный опыт может накапливаться у него в этой среде - положительный или не-

гативный. В процессе социализации, проявляется объективная потребность 

индивидуального развития личности. Ребенок начинает искать способы и 

средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего происходит его 

индивидуализация. Личность приобретает черты неповторимости, уникаль-

ности. Признавая социализацию в качестве одной из задач российского обра-
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зования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокуль-

турной среде, духовном и культурном наследии. 

Воспитание - это целенаправленный процесс, способствующий разви-

тию и формированию нравственных качеств личности, тем самым влияющий 

на социализацию ребенка. Являясь составной частью влияний социальных 

факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот процесс, в отличие 

от других, всегда целенаправлен и осуществляется сознательно настроенны-

ми на него или специально подготовленными для этого людьми: родителями, 

учителями, воспитателями и др.; через воспитание происходит учет других 

социальных факторов, влияющих на социализацию ребенка - среды, в кото-

рой он находится, средств массовой коммуникации, культуры и пр. В про-

цессе воспитания учитывается также индивидуальная самобытность каждого 

ребенка.  

Согласно ФГОС, воспитание в образовательной организации должно ид-

ти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с 

другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) 

детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть ло-

кализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной деятель-

ности, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художествен-

ную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятель-

ность.  

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте на-

ционального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации воспитательной (внеурочной) деятельно-

сти, особенно, в условиях системы основного общего образования. Согласно 

ФГОС ООО организация внеурочной деятельности детей является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматри-

вается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Таким образом, воспитание и социализация  - процессы становления лично-
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сти. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является поэтапное создание условий для социализации, 

воспитания и развития нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач ду-

ховно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования», установленных ФГОС, с 

учетом реальных условий МБОУ Кировской СОШ №9, индивидуальных осо-

бенностей, потребностей обучающихся нашей школы, определены общие за-

дачи воспитания и социализации обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию на основе традици-

онных нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-

разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности; формирование основ нравственного само-

сознания личности (совести);  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентиро-

ванной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и не-

справедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравствен-

ную позицию;  

• развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

• осознание нравственного значения будущего профессионального вы-

бора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общ-

ности, этнического сообщества, российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудниче-

ства с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализа-

ции; 

 формирование у подростков социальных компетенций;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского обще-

ства, государству, развитие доброжелательности и эмоциональной от-

зывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиоз-

ным убеждениям других людей; 
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 формирование культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей наро-

дов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и ус-

пешного развития человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные идеи программы воспитания и социализации: 

1. Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в 

процессе самореализации. 

2.  Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе само-

реализации и на пути к успеху. 

3. Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе 

достижения успеха. 

4. Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успе-

ху. 

5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной ус-

пешности учителя. 

6. Идея успешности школы как социального института и социокультур-

ного центра села. 

7. Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся системы, 

взаимодействующей с социальными объектами села, района и области. 
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В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально ак-

тивной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой лич-

ности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, 

путем создания оптимально благоприятных условий организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования классифицированы по направлениям, которые связаны 

между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций Рос-

сии: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспита-

ние);  

2. воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное 

воспитание); 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    

(нравственное воспитание);  

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни    (экологическое воспитание); 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии      (трудовое воспитание); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры (художественно-эстетическое воспита-

ние). 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, 

традиционные российские религии и др.) и воспитательный идеал определя-
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ют выбор   гражданско-патриотического направления в качестве приори-

тетного в духовно-нравственном развитии, воспитании и социализации лич-

ности гражданина России. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

 Принципы организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспита-

ния, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече-

ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культур-

ных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интег-

рировать социально-педагогическое пространство образовательной органи-

зации, включить в него разные общественные субъекты, которые могут ока-

зывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценност-

ного выбора, совершённого значимым другим. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация 

воспитательного процесса на диалогической основе означает: наличие зна-

чимого другого в воспитательном процессе; признание и безусловное уваже-

ние права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную; недопустимость сведения  



 

630 
 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди; 

выбор средств равноправного межсубъектного общения. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация 

(устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть по-

хожим на него) является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности, Проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру ук-

репляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способ-

ность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответст-

вии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо-

речивые ценности и мировоззренческие установки. Условием эффективности 

организации воспитания и социализации является согласование (на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательной органи-

зации в организации социально-педагогического партнёрства является веду-

щей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общест-

венно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем.  

Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными стимула-

ми  развития человека и требуют от него не только внешней активности, но и 
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существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира лично-

сти, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явле-

ниям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой процесса 

развития личности, осуществляемой  в ходе совместного решения личностно 

и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В со-

циальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зави-

симого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-

деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию подростко-

вых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную 

и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников информации и науч-

ного знания. 

 Особенности организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

.Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в 

себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятель-

ность обучающихся.  Его организация и полноценное функционирование 

требуют согласованных усилий всех социальных субъектов-участников вос-

питания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-
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юношеские движения и организации учреждений дополнительного образова-

ния,  культуры и спорта,  СМИ. 

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и 

детей в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс  

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех со-

циальных субъектов - участников воспитания.  

Учебная / урочная деятельность 

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитатель-

ные задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается 

в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию. 

Внеурочная деятельность (культурные практики) 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных ме-

роприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного обра-

зования.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы по-

мощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические меро-

приятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социаль-

но-открытого образовательного пространства. Основной педагогической еди-

ницей внешкольной деятельности является социальная практика -  педагоги-

чески моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников соци-

альную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, 

личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой 

должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной 

деятельности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, 
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развитие). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как 

личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию со-

творчества его участников. 

Формы работы: 

1.беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, ту-

ристические походы с ориентацией на актуальные для школьников мо-

ральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием 

их личной инициативы и участия;  

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эс-

тафеты, марафоны, презентации, выставки, кружки максимально 

нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание 

возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 

лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

2.полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общест-

венных проблем, подготовка праздников для определённой аудитории: 

младшие, ветераны и т.п.;  

3.ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные 

педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходи-

мостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, ини-

циирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;  проективые и деятель-

ностные технологии; креативные технологии; игровые технологии: имитаци-

онные; операционные; исполнение ролей; технологии личностно-

ориентированного воспитания, диалог культур, форум; программа самораз-

вития,  тренинги  и др.  
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 Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания 

объединяются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему 

творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими 

родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям 

выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную 

воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует 

духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать 

как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления об-

щества. 

 Изучение культурологических основ религий. Чтобы сохранить целост-

ное воспитательное пространство школы, необходимо изучение определен-

ной традиционной российской религии. Базисный учебный план открывает 

возможности для изучения школьниками курсов по выбору (ОДНРНР). 

 

Основные направления, ценностные основы, формы занятий, 

средства воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего  образования классифицированы по направлениям, каждое из кото-

рых, будучи тесно  связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного  развития личности гражданина России.  Каж-

дое из этих направлений основано на определённой системе базовых  нацио-

нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы  осуще-

ствляется  по следующим направлениям: 

 

Направления  рабо-

ты 

Основные ценности 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-
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тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка 

 

нальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание социаль-

ной ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, соци-

альное государство, закон и правопорядок, социальная ком-

петентность, социальная ответственность, служение Отече-

ству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравст-

венных чувств, убеж-

дений, этического 

сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о светской этике, вере, духовности, ре-

лигиозной жизни человека, ценностях религиозного миро-

воззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание экологи-

ческой культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа  

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях ;   экологическая безопас-

ность;  экологическая грамотность;  физическое,  физиоло-

гическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культу-

ра; экологически  целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; эко-

логическая ответственность; социальное партнерство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; ус-

тойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отноше-

ния к образованию, 

труду и жизни, подго-

товка к сознательному 

выбору профессии 

 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразова-

ния, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и со-

зидание; целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии. 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 
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рование основ эстети-

ческой культуры  (эс-

тетическое воспита-

ние) 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства 

воспитания, как дополнительное образование, направленное на развитие 

творческих способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, 

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности; инте-

грация основного и дополнительного образования; сотрудничество с различ-

ными учреждениями и организациями, являющимися социальными партнё-

рами школы и участвующими в процессе воспитания.  

Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса является и 

взаимодействие с родителями школьников, которые привлекаются к реше-

нию самых различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, 

фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, организации 

экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых 

лежит деятельность, являющаяся не только процессом освоения определён-

ной информации, но и средством формирования ценностных ориентиров в 

самых различных областях существования человека. Каждое дело в таком 

случае становится «событием», затрагивающим духовную сферу ребёнка. 

Это, например, КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тре-

нинги, акции по сохранению окружающей среды, туристические походы, 

предметные недели, день самоуправления, конкурс «Мы талантливы», ин-

тернет-олимпиады, предметные олимпиады, интеллектуальные игры и др. 

Словом, те формы, которые позволяют ребёнку проявить себя, приобрести 

социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Ценностные основы: 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 всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов. 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их исто-

рическом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их исто-

рии и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия гра-

ждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Роди-

ны; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обществен-

ных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, 

к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 

Виды деятельно-

сти 

Формы занятий 

Изучение Консти-

туции Российской 

1.Урочная деятельность.  

уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 
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Федерации, основ-

ных прав и обя-

занностей граждан 

России, политиче-

ского устройства 

Российского госу-

дарства, его инсти-

тутов, их роли в 

жизни общества, 

символов государ-

ства 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

 Цикл бесед «Государственная символики России»  

Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Мои права 

и обязанности» 

конкурсная игра, посвященная 23 февраля. 

«Дни воинской славы» -27 января, 2февраля, 9 мая, 9 декаб-

ря и др. 

2.2 ОДОД (объединения дополнительного образования 

детей) 

Детское движение «Юная Россия» 

мастер-классы; самостоятельное изучение тематических ре-

сурсов Интернет 

3. Внешкольная деятельность 

ежегодное участие в районных, территориальных, област-

ных, всероссийских конкурсах. 

участие в районных акциях, играх ,круглых столах.(по пла-

ну МУУО) 

Знакомство с ге-

роическими стра-

ницами истории 

России, жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры граждан-

ского служения, 

исполнения пат-

риотического дол-

га, с обязанностя-

ми гражданина  

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кино-

фильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспеди-

ций, изучения учебных дисциплин).  

1.Урочная деятельность.  

уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» 

 Книжные выставки, посвященные юбилеям прославленных 

людей. 

День памяти. «Спасибо деду за Победу!». 9 мая 

Уроки мужества. « В жизни всегда есть место подвигу». 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

2.2 ОДОД  

Детское движение «Юная Россия»Тематические уроки Му-

жества. Уроки правовых знаний. Оформление тематических 

выставок и альбомов. Участие в спортивно-патриотических 

играх «Зарница», спортивные соревнования и др. 

3. Внешкольная деятельность 
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Проект «Посылка солдату».  

Участие в акции «Вахта памяти» ко Дню Победы. 

Знакомство с исто-

рией и культурой 

родного края, на-

родным творчест-

вом, этнокультур-

ными традициями, 

фольклором, осо-

бенностями быта 

народов России  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, заочные путе-

шествия по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение учебных дисциплин в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щённых государственным праздникам. 

1.Урочная деятельность.  

уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, географии 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Цикл бесед «Уроки народной культуры». 

День толерантности (флеш-мобы) 

«Праздник осени»  

Конкурс  «Казачка» 

Выставка работ учащихся по декоративно прикладному ис-

кусству. 

2.2 ОДОД 

Детские объединения при СДК  Кировский 

3. Внешкольная деятельность 

Празднование «Масленицы» 

Знакомство с важ-

нейшими собы-

тиями в истории 

нашей страны, со-

держанием и зна-

чением государст-

венных праздни-

ков 

классные часы, беседы, фильмы, праздники.  

1.Урочная деятельность.  

уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, географии 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Цикл классных часов « Поклонимся великим тем годам.» 

Праздничные новогодние представления. 

День памяти.  27 января День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады.  

 конкурсная игра, посвященная 23 февраля.  

«Книжкины именины» 2 апреля- «Международный день 

детской книги» 

Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с ветерана-

ми труда, детьми войны. 

1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний».  
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 Всемирный день учителя 5 октября 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  

 Конкурсы чтецов. 

 4 ноября День народного единства. 

Международный день толерантности. 

Конкурс рисунков «Сказки народов мира». 

 20 ноября Всемирный день ребёнка. 

9 декабря День героев Отечества 

2.2 ОДОД 

Детское движение «Юная Россия»  

военно-спортивные игры, конкурсы 

3. Внешкольная деятельность  

Участие в районных акциях, посвященных памятным датам. 

(по плану МУУО) 

Участие в беседах 

о подвигах Рос-

сийской армии, 

защитниках Оте-

чества, в проведе-

нии игр военно-

патриотического 

содержания, кон-

курсов и спортив-

ных соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности, 

встреч с ветерана-

ми и военнослу-

жащими 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

1.Урочная деятельность.  

уроки истории, литературы, географии, обществознания 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Цикл бесед «Они отстояли победу» 

День памяти 9 мая 

 литературно-музыкальная композиция «Кто сказал, что 

нужно бросить песни на войне» 

 Цикл классных часов «Судьба моей семьи в годы войны» 

Организация праздничных концертов к памятным датам во-

инской славы. 

Мероприятия в честь вывода советского контингента из 

Афганистана (15 февраля)  

2.2 ОДОД 

Детское движение «Юная Россия»  

военно-спортивные игры, конкурсы 

Внешкольная деятельность  

участие в игре «Зарница» 

участие в «Вахте памяти». 

Встречи с тружениками тыла, детьми войны. 

Получение опыта 

межкультурной 

1.Урочная деятельность. 

уроки истории, литературы, географии, обществознания,  
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коммуникации с 

детьми и взрослы-

ми — представи-

телями разных на-

родов России 

ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Организация и проведение национально-культурных 

праздников. 

Цикл классных часов « Толерантность- путь к миру» 

новогоднее представление «Новогодняя планета» 

2.2 ОДОД 

Объединения при СДК Кировский 

Внешкольная деятельность  

Празднование «Масленица» 

Экскурсии  в районный краеведческий музей 

Участие во 

встречах и беседах 

с выпускниками 

своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственности 

и патриотизма 

Внеурочная деятельность. 

Общешкольные  мероприятие «Вечер встречи 

выпускников». 

Акция «Посылка солдату» 

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении 

России «Биография страны – моя биография» 

Результаты: 

-ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации,  русскому  языку,  народным традициям, старшему 

поколению; 

-знание основных положений Конституции Российской Федерации, симво-

лов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится об-

разовательная организация, основных прав и обязанностей граждан Рос-

сии; 

-системные представления о народах России, понимание их общей истори-

ческой судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

-представление об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
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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; 

-знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

-знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Содержание: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязан-

ностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических уста-

новок, 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 социаль-

ным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: социальные роли в семье; социальные роли в классе; 

социальные роли в обществе 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного пове-

дения. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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Виды деятельности  Формы занятий 

Участие в улучше-

нии школьной сре-

ды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

 

Участие в разнооб-

разных видах и ти-

пах отношений в ос-

новных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, иг-

ра, спорт, творче-

ство, увлечения 

(хобби). 

 

Приобретение опыта 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

 

 

1.Урочная деятельность. 

Участие в предметных  олимпиадах (районные, 

областные, региональные, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Организация посещения музеев, выставок. 

Участие в социальном проекте «Школьный субботник», 

«Чистый двор» 

Формирование кружков,  секций по интересам. 

Недели предметной направленности. 

Участие в общественной жизни школы, района. Школьное 

самоуправление. 

 «День самоуправления». 

Цикл классных часов «Профилактика   правонарушений 

несовершеннолетних»              

Праздник «Первый звонок». 

Организация выставки «Праздник осени» 

праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» 

Конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики!» или «А, ну-

ка, девочки!», «День святого Валентина» 

Праздничные концерты «День матери», Международный 

женский день. 

Конкурс рисунков « Мамы любимой улыбка». 

Праздничный концерт ко Дню Победы. 

 Спортивные игры по волейболу, футболу. 

 Линейка «Последний звонок» . 

Социологический анализ семей (внесение изменений в ка-

лендарное планирование воспитательной работы кл. руко-

водителей). 

Неделя правовых знаний. 

Школьная научно-практическая конференция учащихся. 

 Родительские собрания «Роль родителей в воспитании 

гражданина»  

2.2 ОДОД 

объединения при СДК Кировский 

Внешкольная деятельность  

Участие в Неделе детской и юношеской книги, встречи с 
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представителем сельской библиотеки  

участие в районных акциях, играх ,круглых столах.(по 

плану МУУО)  

 

Участие в школьном 

самоуправлении: 

участвуют в приня-

тии решений руко-

водящих органов об-

разовательной орга-

низации; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием по-

рядка, дисциплины, 

дежурства и рабо-

ты в школе; кон-

тролируют выпол-

нение обучающимися 

основных прав и обя-

занностей; защи-

щают права обу-

чающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

 

1.Урочная деятельность. 

Урегулирование с педагогами и администрацией школы 

спорных вопросов по аттестации и переаттестации уча-

щихся по различным предметам и т.д.  

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

 Работа Совета старшеклассников. 

День Самоуправления. 

Организация игровых программ для учеников  начальной 

школы. 

Отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

Классный час  «Основы избирательного права». (Встреча 

с председателем участковой избирательной комиссии).  

2.2 ОДОД 

 Объединения «ЮИД», ДЮП. 

Внешкольная деятельность  

  Школа ученического актива  

Овладение навыками 

работы с информа-

цией 

1.Урочная деятельность. 

Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану. (поиск и выделение нужной информации) 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Классные часы « Мир моих увлечений» 

Классные часы «Час кода», «Польза и вред от Интернет» 

Деловая игра «Нужны ли  социальные сети?  За и 

Против»   

2.2 ОДОД  

 Объединение «Юный исследователь» 

3.Внешкольная деятельность    
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участие в районных  социальных проектах ,круглых 

столах, конференциях , ярмарках (по плану МУУО)  

Разработка и участие 

в социальных 

проектах. 

 

Учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и 

др.) определённые 

ситуации, 

имитирующие 

социальные 

отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. 

1.Урочная деятельность. 

Изучение дисциплин: ИЗО, Технология, История, Обще-

ствознание,  Биология. 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады 

«Кенгуру»,   «Медвежонок», «Альбус», «Олимпиада по 

Основам наук» и т.д.  

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

 Концерт для  тружеников тыла, детей войны, посвящён-

ный Дню Победы. 

Участие в социальном  проекте «Чистое село», «Наш ста-

рый парк». 

 2.2 ОДОД 

Объединения при СДК Кировский 

3. Внешкольная деятельность  

Ролевой проект «Я –будущий избиратель» (совместно с  

участковой избирательной комиссией) 

участие в  районных  социальных проектах (по плану 

МОУО)  

Результаты: 

-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традици-

онных 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  сельского поселе-

ния, 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, 
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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, 

сельском поселении; 

-ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему соци-

альному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в кон-

тексте традиционных моральных норм. 

 

3.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания 

Ценностные основы: 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. 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности че-

ловеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и посту-

пать 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; 
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• 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 поступ-

ков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравствен-

ных 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. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Виды деятельности  Формы занятий 

Знакомство с конкрет-

ными примерами вы-

соконравственных от-

ношений людей, под-

готовка и проведение 

бесед  

 

1.Учебная деятельность. 

 Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки. 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Круглый стол  «Поспешай делать добро». 

 Смотр строя и песни 

Традиции празднования Нового года, Пасхи. 

 2.2 ОДОД  

Детское  движение «Юная Россия» 

Объединение «Юный  исследователь»  

3.Внешкольная деятельность. 

 участие в районных  патриотических, социальных акциях, 

в акциях милосердия.( ко Дню пожилого человека, Дню 

инвалида) 

Участие в обществен-

но полезном труде  

 

1.Урочная деятельность. 

Уроки технологии. 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Акция «Кормушка» 
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Экологическая акция «Посади дерево» 

 Викторина «Отгадай профессию!» 

2.2 ОДОД  

Объединение «Юный исследователь» 

3.Внешкольная деятельность. 

Участие в районной акции «Вахта памяти»,  «Чистое село» 

Дела благотворитель-

ности, милосердия, 

оказании помощи ну-

ждающимся, забота о 

животных, живых су-

ществах, природе. 

 

1.Урочная деятельность. 

Уроки  биологии, технологии. 

2.Внеурочная деятельность.  

2.1 Внеклассная деятельность. 

Волонтерская помощь 

2.2 ОДОД  

Социальные акции  

3.Внешкольная деятельность. 

Шефство над памятником  защитникам-односельчанам  

 Концерт для жителей села «День пожилого человека» со-

вместно с СДК  Кировский 

 

Общение со сверстни-

ками противополож-

ного пола в учёбе, об-

щественной работе, 

отдыхе, спорте, подго-

товка и проведение 

бесед о дружбе, люб-

ви, нравственных от-

ношениях  

 

1.Урочная деятельность. 

 Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на уроках)  

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

 Цикл тематических бесед: «Как правильно общаться». 

Диспут на тему « Что в моём понимании дружба?» 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

Консультации психолога  

Участие в во всероссийском конкурсе сочинений. 

. ктд «День св. Валентина» 

2.2 ОДОД  

Все объединения  

3.Внешкольная деятельность 

Участие в спортивных соревнованиях района, территории. 

Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Коллективные поездки в краеведческий музей 

Расширение опыта по-

зитивного взаимодей-

1.Урочная деятельность 

Уроки литературы, истории, обществознания, технологии. 
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ствия в семье - беседы 

о семье, о родителях и 

прародителях, откры-

тые семейные празд-

ники, выполнение и 

презентация совмест-

но с родителями твор-

ческих проектов  

 

 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Тематические классные часы «Семья и семейные 

ценности». 

Фестиваль детского и семейного творчества «Мы ищем 

таланты» 

 Цикл спортивных игр «Мама, папа и я –спортивная семья» 

Викторина «Профессии родителей». 

 Ежегодная Школьная научно- практическая конференция 

учащихся. 

Концерты к 8 марта, ко «Дню матери», к «Дню защитника 

Отечества» 

2.2 ОДОД  

Организация семейных выставок 

3. Внешкольная деятельность 

Проект «История моей семьи – история России» 

(совместно с родителями) 

 Организация выпускных вечеров. 

Организация экскурсионных поездок совместно с 

родителями. 

Участие в семейных конкурсах района, территории, 

области. 

Участие в районных родительских собраниях. 

 Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню 

матери», «8 марта», «День защитника Отечества» и др. 

           

Знакомство с деятель-

ностью традиционных 

религиозных органи-

заций. 

 

1.Урочная деятельность 

 ОДНКНР 

 Цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

2.Внеурочная деятельность  

2.1 Внеклассная деятельность. 

Волонтерская помощь  

2.2 ОДОД  

Организация семейных выставок 

3. Внешкольная деятельность 

Знакомство с деятельностью традиционных российских ре-

лигиозных объединений в районе. 

социальная благотворительность  (помощь старикам, сиро-
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там, беспризорным и малоимущим детям) и охраны памят-

ников, исторического наследия. 

 

Результаты: 

-ценностное отношение к школе, своему селу,  народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа 

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-

ции; 

-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимо-

сти людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-

занности, 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 куль-

туре 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 преодо-

левать конфликты в общении; 

-готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание не-

обходимости самодисциплины; 

-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

-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 че-

стности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравст-

венное представление о дружбе и любви; 

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и соци-

ального развитии, продолжения рода; 
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-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль-

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья че-

ловека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополу-

чие; 

-понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекла-

мы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной 

среды. 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой 

Содержание: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской граждан-

ской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую гра-

мотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспо-

собность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работо-

способность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 
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(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качест-

ва окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологическо-

го качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной дея-

тельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной ги-

гиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; заняти-
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ям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представ-

лений о здоровье, здо-

ровом образе жизни, 

природных возможно-

стях человеческого ор-

ганизма, их обуслов-

ленности экологиче-

ским качеством окру-

жающей среды, о не-

разрывной связи эко-

логической культуры 

человека и его здоро-

вья;  

пропаганда экологиче-

ски сообразного здо-

рового образа жизни  

 

 

1.Урочная деятельность 

 Уроки биологии, физической культуры. 

2.Внеурочная деятельность. 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Классный час « «Друзья Мойдодыра» 

Диспут   «Телевизор и компьютер – друзья или враги»? 

Конкурсная игровая  программа «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!»  

 Конкурс поделок «Золотые руки не знают скуки»;  

 ктд «День птиц», «День Земли», др. 

2.2 ОДОД 

спортивная секция по волейболу, футболу 

3. Внешкольная деятельность 

операции «Чистое село», «Наш старый парк»  

 

Организация экологи-

чески безопасного ук-

лада школьной и до-

машней жизни, обу-

чение грамотному по-

ведению в школе, до-

ма, в природной среде: 

1.Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм фи-

зического воспитания (физкультурные паузы, подвиж-

ные перемены, часы здоровья) 

2.Внеурочная деятельность. 
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бережно расходовать 

воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места оби-

тания растений и жи-

вотных. 

 

 Проведение школьно-

го экологического мо-

ниторинга, включаю-

щего 

• систематические и 

целенаправленные на-

блюдения за состояни-

ем окружающей среды 

своей местности, шко-

лы, своего жилища; 

• мониторинг состоя-

ния водной и воздуш-

ной среды в своём жи-

лище, школе, населён-

ном пункте; 

• выявление источни-

ков загрязнения поч-

вы, воды и воздуха, 

состава и интенсивно-

сти загрязнений, опре-

деление причин за-

грязнения; 

• разработку проектов, 

снижающих риски за-

грязнений почвы, воды 

и воздуха,  

2.1 Внеклассная деятельность. 

Организация и проведение лекций и родительских соб-

раний по проблемам возрастных особенностей обучаю-

щихся 

Проведении медико-профилактических мероприятий 

медицинскими работниками, закрепленных за школой. 

выставка творческих работ уч-ся «Дары осени» 

Разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: экология 

и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес.  

Всемирный день водных ресурсов. Выставка 

«По морям, по волнам….!»  

 Игра «Экологический бумеранг» ко «Дню птиц». 

Цикл бесед : «Загляни в Красную книгу!». 

2.2 ОДОД 

3.Внешкольная работа 

 Ведение краеведческой, поисковой, экологической ра-

боты. 

Экскурсионная программа в краеведческие и историче-

ские музеи, заповедники. 

участие в районных  социальных проектах (по плану 

МУУО)  

 

Участие в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, походов по 

родному краю.  

Краеведческая, поис-

1.Урочная деятельность 

Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии,  ИЗО, 

географии. 

2. Внеурочная деятельность  
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ковая, экологическая 

работа  

 

Практическая 

природоохранительная 

деятельность, 

деятельность 

школьных 

экологических 

центров, 

экологических 

патрулей; создание и 

реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

 

2.1 Внеклассная деятельность. 

турпоход «Здравствуй, лето!»  

2.2. ОДОД.  

Детское движение «Юная Россия» 

3.Внешкольная деятельность 

Проект «Сохраним природу родного края» 

Участие в спартакиаде школьников района. 

  

 

 

Составление правиль-

ного режима занятий 

физической культурой, 

спортом, рациона здо-

рового питания, режи-

ма дня, учёбы и отды-

ха и контроль их вы-

полнения 

 

 

1. Урочная деятельность 

Уроки физкультуры,   естественно-научных дисциплин, 

технология. 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

Всероссийский урок ГТО 

Цикл тематических классных часов «Сохранение рабо-

тоспособности и выбор правильного режима дня». 

Цикл бесед по теме  «Как избежать переутомления» 

(психолог). 

Цикл бесед  «Для чего нужен режим дня». 

Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика»,  

«Что такое  здоровый образ жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Личная гигиена», «Осторожно на во-

де». 

Спортивная игра «Мама, папа и я- спортивная семья». 

2.2. ОДОД.  

спортивные секции (ОО, РДЮСШ) 

3.Внешкольная деятельность 
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военно-спортивная игра «Зарница»  

Участие в  региональном этапе Всероссийских     спор-

тивных     соревнований школьников   "Президентские   

состязания" .  

Участие в районных  спортивных мероприятиях  

Получение представ-

лений о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

(в рамках бесед с педа-

гогами, школьным 

психологом, родите-

лями). 

Профилактика вред-

ных привычек, зави-

симости от ПАВ (нау-

читься говорить «нет») 

- дискуссии, тренинги, 

ролевые игры, обсуж-

дения видеосюжетов и 

др.  

1.Урочная деятельность 

Уроки  физической культуры, биологии. 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Круглый стол «Жить – значит работать. Труд есть жизнь 

человека» 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку!», «Скажем 

наркотикам НЕТ!» 

Проект «Мы – за здоровый образ жизни!» 

3. ОДОД.  

Спортивные секции по волейболу, футболу 

4.Внешкольная деятельность 

участие в районных  социальных  проектах по профи-

лактике вредных привычек (по плану МУУО)  

 

Учебно-

исследовательская и 

просветительская ра-

бота по направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и 

др. 

1.Урочная деятельность 

Уроки биологии, обществознания,  географии. 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

 проект «Экологическое воспитание школьников» (4 

четверть уч.г.) 

Предметная декада естественнонаучного цикла. 

2.2. ОДОД. 

3. Внешкольная деятельность 

Участие обучающихся в научно-исследовательских 

проектах, конференциях на уровне района. 

Результаты: 

-ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окру-

жающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-
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мьи, педагогов, сверстников; 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья и безопасности; 

-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного по-

ведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую гра-

мотность в разных формах деятельности; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешни-

ми факторами; 

-знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоро-

вью в культуре народов России; 

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и соци-

альных явлений; 

-умение выделять ценность экологической культуры, экологического каче-

ства окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитив-

ных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и раз-

вития явлений в экосистемах; 

-умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой на-

грузки на социоприродное окружение; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
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-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных на-

питков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицатель-

ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность да-

вать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникнове-

нию, развитию или решению экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудше-

нию здоровья; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную дея-

тельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

-овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

-опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских проек-

тов с выявлением в них проблем экологии и путей их решения. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Ценностные основы: 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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Содержание: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-

ства, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• 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 профессио-

нального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире про-

фессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интере-

сы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополни-

тельные знания и умения, необходимые для  профессионального образова-

ния); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе;  

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
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• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образо-

вании и труде. 

 

  Виды деятельности и формы занятий: 

Виды деятельно-

сти  

Формы занятий 

Развитие культуры 

учебной деятельно-

сти учащегося (Об-

разование – труд 

для себя и для дру-

гих). 

Осознание важности 

образования и само-

образования для 

жизни и деятельно-

сти в виде примене-

ния на практике по-

лученных знаний и 

умений. 

 

Участие в олимпиа-

дах по учебным 

предметам 

 

 

Обретение умений и 

навыков сотрудни-

чества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учеб-

но-трудовой дея-

тельности  

Участие в различ-

ных видах общест-

венно полезной дея-

1.Урочная деятельность  

 Все учебные дисциплины, технология  

Предметные  недели. 

Участие в олимпиадах по предметам на различных 

уровнях. 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

 классные часы «От моих проектов к будущей профес-

сии». 

Цикл экскурсионных программ « Мир профессий», 

знакомство с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

Проект «Ярмарка профессий». 

2.2. ОДОД.  

Объединение «Моделирование и конструирование» 

3. Внешкольная деятельность 

Участие в районных и территориальных, областных ме-

роприятиях  
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тельности на базе 

школы и взаимодей-

ствующих с ней уч-

реждений дополни-

тельного образова-

ния, других соци-

альных институтов. 

 

 

Обучение творчески 

и критически рабо-

тать с информацией: 

целенаправленный 

сбор информации, 

её структурирова-

ние, анализ и обоб-

щение из разных ис-

точников.  

 

1.Урочная деятельность  

Информационные технологии в рамках предмета ин-

форматика и др. 

Работа с Интернет ресурсами  

Работа с картами, схемами, фотографиями и др., 

Проектирование, исследование. 

«Я- исследователь», «Мир в котором я живу» 

2.Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность. 

Работа по созданию исследовательских проектов. 

Школьная научно-практическая конференция учащихся. 

2.2 ОДОД. 

3. Внешкольная деятельность 

Выполнение информационных проектов, электронных и 

бумажных справочников  и др. 

Результаты: 

-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; 
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-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

-начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллек-

тивных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение рабо-

тать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских груп-

пах; 

-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 ра-

бочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, млад-

шими 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. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Содержание: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 



 

663 
 

• 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. 

 Виды деятельности и формы занятий: 

Виды деятельно-

сти 

Формы занятий 

Получение пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах 

и художественных 

ценностях культур 

народов России  

Развитие  чувства 

прекрасного и эс-

тетического вкуса 

– желание и го-

товность к воспри-

ятию и оценке 

красоты в искусст-

ве, природе, обы-

денной действи-

тельности. 

 

Развитие творче-

ских способностей 

школьников в об-

ласти художест-

венной, духовной, 

физической (те-

лесной) культуры, 

их стремления к 

художественному 

творчеству, умно-

жающему красоту 

в мире, и к дея-

тельности, прино-

1.Урочная деятельность 

Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, географии, 

музыки. 

2. Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность 

 Игра «День знатоков истории родного края» 

Выставка творческих работ учащихся « Дары осени», «Я 

рисую мир», «Образ женщины» 

Волонтерское движение, поздравление почетных жителей 

села. 

2.2 ОДОД 

Объединение «Юный исследователь» 

Объединения СДК Кировский 

3. Внешкольная деятельность  

Выставки  работ  художественного творчества.  

Участие в районных  фестивалях, концертах, праздниках,  

творческих конкурсах 
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сящей добро лю-

дям. 

 

Оформление 

класса и школы, 

озеленение 

пришкольного 

участка. 

1. Урочная деятельность 

Уроки биологии, технологии.  

2. Внеурочная деятельность 

2.1 Внеклассная деятельность 

Конкурс на лучшее оформление  классного уголка.   

2.2 ОДОД 

В рамках деятельности объединений 

Результаты: 

-ценностное отношение к прекрасному; 

-понимание искусства как особой формы познания и преобразования ми-

ра; 

-способность 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 са-

мому себе 

- представление об искусстве народов России; 

-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

-интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, уме-

ние выражать себя в доступных видах творчества; 

-опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной дея-

тельности образовательной организации  с предприятиями, обществен-

ными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятель-
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ность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспи-

тания обучающихся осуществляется в последовательности следующих эта-

пов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — адми-

нистрация 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, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия обу-

чающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающих-

ся средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников ОО, представителей общест-

венных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социаль-

ных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школь-

ной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного со-

циума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, раз-

вития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив ОО) включает: 
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• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности про-

цесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, про-

дуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для со-

циальной деятельности личности с использованием знаний возрастной фи-

зиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процес-

се обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды соци-

альных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных от-

ношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора форми-

рования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской пози-

ции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необхо-

димости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного пове-

дения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 
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• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обществен-

ного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодей-

ствия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-

но-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обу-

чающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сфе-

рах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступ-

ных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотноше-

ний с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе 

с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование мо-

ральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовну-

шение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

По временным рамкам Программа разделена на следующие три этапа: 

1. Подготовительный   

Анализ состояния воспитательного процесса, выявление потенциала ОО, 
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изучение спроса социальных заказчиков; определение основных направлений 

воспитательной работы ОО, разработка и утверждение стратегических на-

правлений развития ОО. 

Анализ нормативно-правовой базы ОО. 

Разработка программ работы по направлениям. 

Ознакомление работников ОО, родительской общественности с Про-

граммой  развития . 

2. Основной этап  

Реализация содержания программы. 

Реализация воспитательных проектов. 

Расширение внутреннего и внешнего партнерства. 

Отслеживание процессов, анализ состояния. 

3. Заключительный этап 

Подготовка аналитического отчета. 

Обобщение и распространение опыта. 

Прогнозирование следующих вариантов развития ОО в целом. 

Определение перспектив развития ОО  на 2020-2025 годы. 

Для эффективной реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в основной школе с учетом   социально-экономических усло-

вий (Зимовниковский район находится удаленно от крупных промышленных 

и культурных центров Ростовской области)  МБОУ Кировская СОШ №9  

взаимодействуют со сложившимся кругом социальных партнеров: МБОУ 

ДОД Зимовниковская районная ДЮСШ, МБОУ ДОД Зимовниковский  ДДТ, 

Комитет по делам молодежи администрации Зимовниковского района,   ГУ-

СОН СО «Центр социальной защиты населения»,  районный краеведческий  

музей, ГСЗ  Центр занятости населения, СДК  Кировский  и др 

Социальное  партнерство  ОО 
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Основные формы организации педагогической поддержки социа-

лизации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучаю-

щихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспи-

тания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды ОО. Основными формами педагогической поддержки со-

циализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общест-

венной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определён-

ные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 
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свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет со-

бой 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 разви-

тие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификацион-

ных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представи-

тели различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со свер-

стниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассмат-

ривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познаватель-

ной 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 обществен-

ного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные 

навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общест-

венных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и по-

нимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 



 

671 
 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучаю-

щиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Попечительского совета ОО; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанно-

стей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления ОО. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического само-

управления в ОО создаёт условия для реализации обучающимися собствен-

ных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образователь-

ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педаго-

гов, способствующего активной общественной жизни ОО. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающих-

ся является их включение в общественно значимые дела, социальные и куль-

турные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществ-

ляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицирован-

ными представителями общественных и традиционных религиозных органи-

заций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудно-

сти в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурно-

го развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-
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ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельно-

сти как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти ба-

ланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различ-

ных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, свя-

занная с учебными занятиями,  занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа «Экологическое воспитание школьников» 

Общее экологическое образование рассматривается как гуманитарно-

естественнонаучное образование, направленное на формирование у обучаю-

щихся основ экологической образованности. Программа экологического вос-

питания призвана объединить все воспитательные структуры ОО, обеспечи-

вающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выпол-

нения, а также преемственность в воспитании обучающихся. 

Цель программы – формирование у школьников целостного экологиче-

ского мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через 

экологизацию образовательного процесса. 

    Формирование у обучающихся экологических мировоззрения и  куль-

туры , которые складываются из ответственного отношения: 

–  к природе (экология природы),  
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– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология 

души). 

Для достижения поставленной цели и результата,  ставятся следующие зада-

чи: 

-дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответст-

вии с его возрастом и способностями;  

-научиться применять на практике полученные знания; 

-формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге 

и верности Отечеству. 

-развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться 

красотой и изяществом природы;  

-формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки 

при взаимодействии с миром природы;  

-повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

-развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллекти-

вом, реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем 

досуге.  

-прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающе-

му нас миру;  

-воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям;  

-воспитывать потребность в общении с природой;  

-способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

-способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;  

-эмоционально стимулировать патриотические чувства обучающихся 

через приобщение к воинским традициям. 



 

674 
 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания 

и образования:  

   а) традиционные; 

   б) активные, инновационные. 

предметные – на уроках  биологии, географии, природоведения;  

межпредметные- экологическое содержание уроков – практическая 

реализация принципа интеграции – внедрение экологического образо-

вания и воспитания на уроках биологии,  математики, литературы и 

др.; 

внеурочные - различные формы внеурочной и внешкольной воспита-

тельной работы: 

классные и библиотечные часы; 

исследовательская работа (проектная деятельность) – научные иссле-

дования школьников под руководством преподавателей; 

экологические праздники и мероприятия; 

лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр 

фильмов на экологические темы; 

участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники;  

спортивная и ЗОЖ деятельность в урочной и внеурочной работе. 

Важное значение имеет практическая направленность деятельности обу-

чающихся в местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные 

дела, а также участие школьников в разработке и практическом воплощении 

собственных экологических проектов. Особое место занимает работа с роди-

телями, вовлечение их в процесс экологического становления обучающихся. 

Предполагаемые результаты  работы по программе: 

Личностные:  

1. осознание обучающимися ценности экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни; 

2. формирование установки на систематические занятия физиче-
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ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собст-

венных возможностей; убеждённости в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

3. осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

4. овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; 

Метапредметные: 

5. формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоро-

вья людей, в том числе экологических и транспортных, готовно-

сти активно им противостоять; 

6. осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологи-

ческой культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; необходимости следования принципу пре-

досторожности при выборе варианта поведения; 

7. привлечение детей к социально-значимой деятельности, проек-

там, исследованиям.   

Коммуникативные:  

8. формирование готовности обучающихся к социальному взаимо-

действию по вопросам улучшения экологического качества ок-

ружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения, профилак-

тики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

9. эмоционально-ценностное отношение к экологической среде 

школы и  села;  

10. возрастание познавательного интереса обучающихся к общим за-

конам природы, человеческого бытия, стремление приобрести 
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универсальное образование и обширные экологические знания, 

ориентированные на практику;  

11. взаимодействие участников  программы служит формированию 

гуманизации образовательного процесса; 

Предметные: 

12. активизации познавательной деятельности обучающихся ; 

13. вовлечение обучающихся в практическую деятельность;  

14. формирование в каждом ребенке творческой деятельности лич-

ности с развитым самосознанием;  

15. использование новых технологий образовательного процесса, 

способствующих формированию системных знаний, экологиче-

ского мышления, решению проблемных экологических вопросов;  

16. повышение научного уровня экологического образования, слия-

ние обучения и воспитания в единый процесс, профориентации и 

трудового воспитания.  

Мониторинг 

    С целью изучения эффективности экологического воспитания прово-

дится диагностика уровня воспитанности и анкетирование обучающихся. В 

определении уровня воспитанности используется методика Н.П.Капустина, 

по которой одним из критериев является отношение к природе. Этот крите-

рий складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к живот-

ным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и 

труде,  оказать помощь природе. Каждый классный коллектив ведет свой 

Дневник, в котором фиксирует и анализирует результаты свой деятельности. 

По итогам программы в классном коллективе проводится «круглый стол» об-

суждений, где каждый ученик высказывает свое мнение о достижениях в се-

бе, как в личности. 

 

Деятельность образовательной организации в области непрерыв-

ного  
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экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОО на ступени основ-

ного общего образования представлена в виде программы «Экологического 

воспитания школьников».  Данная программа направлена на создание эколо-

гически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры сел Зимовников-

ского района; рациональной организации учебной и внеучебной деятельно-

сти обучающихся ОО; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися. Реализация данной образователь-

ной программы и просветительской работы с родителями (законными пред-

ставителями) идолжна способствовать формированию у обучающихся эколо-

гической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

своему здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образо-

вательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений ОО санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков, обедов; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образо-

вания. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, преду-

преждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 



 

678 
 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

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, про-

шедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

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 (учёт индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации ОО и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-

правленная на обеспечение рациональной организации двигательного режи-

ма, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным осо-

бенностям 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, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, оздо-

ровительных лагерей и создание условий для их эффективного функциони-

рования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации ОО, учителей физиче-

ской культуры, а также всех педагогов. 

Интеграция учебных и внеурочных образовательных программ преду-

сматривает: 

• внедрение в систему работы ОО программ, направленных на формиро-

вание экологической грамотности, экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных мо-

дулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, празд-

ников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших клас-

сов, родителей (законных представителей). 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 
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— проведение классных часов и экологических мини- проектов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, экскурсий, походов, 

соревнований, флэш-мобов, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию тематических дней и декад экологической культуры и 

здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, круглые столы, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• проведение совместных коллективных творческих дел и акций; 

• привлечение родителей к социально значимым проектам на уровне села; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологиче-

ской культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательной  организа-

цией программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг  - это  процедура выявления влияния проводимых меро-

приятий на качество воспитания школьников, качество воспитательных ме-

роприятий, качество участия в мероприятиях различного уровня. Монито-

ринг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации ОО  

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Основные направления мониторинга: 

•  адаптация  (начальные и конечные результаты  диагностик); 

•  повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

снижение тревожности, рост самооценки и т.д.; 
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•  улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных ме-

роприятий; 

•  учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

•  рост показателей социализации личности, повышение социальной ак-

тивности, адаптивность личности в коллективе (методика Рожкова); 

•  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-

сти реализации  ОО  Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

 

Особенности разви-

тия личностной, со-

циальной, экологиче-

ской, трудовой (про-

фессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучаю-

щихся. 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной 

жизни в образователь-

ной организации 

Особенности детско-

родительских отно-

шений и степень 

включённости роди-

телей (законных пред-

ставителей) в образо-

вательный и воспита-

тельный процесс. 

Вербальная ассоциа-

тивная методика 

«Эзоп» (В.А. Ясвиным, 

С.Д. Дерябо) 

Диагностика делового, 

творческого и нравствен-

ного климата в коллекти-

ве 

«Анализ семейных 

взаимоотношений»  

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис (АСВ) 

Диагностика уровня 

самооценки личности 

(методика Г.Н. Казан-

цевой)  

Психологический климат 

классного коллектива  

 

Диагностический оп-

росник склонности к 

сопереживанию  

(И. М. Юсупов) 

.   

  

Рост показателей со-

циализации личности, 

повышение социальной 
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активности, адаптив-

ность личности в кол-

лективе (методика 

Рожкова) 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реали-

зации ОО Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результа-

тов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов об-

щего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности ОО на изучение процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факто-

ров их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (не-

зависимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает не-

обходимость 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, педаго-

гических и психологических факторов на воспитание и социализацию обу-

чающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффек-

тивности реализации ОО  Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социали-

зации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяю-

щий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых ре-

зультатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результа-

тов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности ОО по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод по-

лучения информации на основании ответов обучающихся на специально под-

готовленные вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий про-

ведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разра-

ботанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью иссле-

дователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более досто-

верных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в прове-

дении тематически направленного диалога между исследователем и обучаю-

щимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспита-
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ния обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго оп-

ределённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос-

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование преду-

сматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных са-

мостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оцен-

ку эффективности работы ОО по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса вос-

питания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориен-

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследо-

ваний до реализации образовательной организацией  Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию об-

разовательной  организацией основных направлений Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реа-

лизации образовательной организацией  Программы воспитания и социали-

зации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование дина-
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мики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся и эффективности реализуемой ОО программы результаты исследова-

ния, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирова-

ния основных направлений воспитательной программы), изучаются в срав-

нении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследо-

вания (после апробирования основных направлений воспитательной про-

граммы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и со-

циализации подростков используются результаты контрольного и интерпре-

тационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации  воспитательной и развиваю-

щей программы является динамика основных показателей воспитания и со-

циализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в ОО. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-

ного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицатель-

ных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на ин-
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терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольным этапах исследования. При условии соответст-

вия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педа-

гогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

основного общего образования 

Результат согласования потребностей между семьёй, обществом, госу-

дарством – основными субъектами образования: 

-создание оптимальных условий для развития и самореализации лично-

сти ученика, физически здоровой, социально мобильной, востребован-

ной в современном обществе; 

-подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

-развитие созидания собственной жизни; 

-адекватное самоопределение и самореализация; 

-духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

-расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение эколо-

гической грамотности участников образовательного процесса, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Результат программы ориентирован на «Портрет выпускника основ-

ной школы»: 

-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский  язык, ува-

жающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, че-

ловечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразо-

вания для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряю-

щий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих ре-

зультатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесо-

образного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека в интересах устойчивого разви-

тия общества и природы. 

2.4. Программа коррекционной работы 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной по-

мощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образователь-

ной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевти-

ки производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  
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В процессе разработки и реализации программы коррекционной 

работы, решаются следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной об-

разовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их лично-

стных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных кор-

рекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адап-

тации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систе-

матичность, активность, доступность, последовательность, наглядность и 

др.), так и на специальных принципах, ориентированных на учет особенно-

стей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специали-

стов различного профиля в решении проблем этих детей;  
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- принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совме-

стную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, медицин-

ские работники и др.).  

 Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскры-

ваются содержательно в разных организационных формах деятельности об-

разовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-

ностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающих-

ся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  
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- мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекци-

онных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников об-

разовательного процесса;  
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-

но ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, от-

бора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содейст-

вие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностя-

ми образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Направление 

(модуль), зада-

чи 

 Реализация в ОУ 

Мероприятия Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сро-

ки 

Ответствен-

ные 

1. Диагности-

ческая работа 
выявление ха-

рактера и ин-

тенсивности 

трудностей 

Выявление осо-

бых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся при усвое-

нии ООП ООО 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании диагности-

ческой информации спе-

циалистов разного профи-

ля, создание диагностиче-

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, бесе-

ды с педагогами, 

сен-

тябрь 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора 

по УВР 
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развития детей 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья, проведе-

ние их ком-

плексного об-

следования и 

подготовка ре-

комендаций по 

оказанию им 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи 

Изучение разви-

тия эмоционально 

— волевой, по-

знавательной 

сфер, личностных 

особенностей 

обучающихся 

ских "портретов" детей. 

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню знаний 

по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, обид-

чивость и т.д.) 

Карты семьи ребенка 

посещение се-

мьи. Составле-

ние характери-

стики. 

Диагностирова-

ние: 

Опросник «Чув-

ства в школе» 

С.В.Левченко 

Тест Филипса 

Тест — опрос-

ник родитель-

ского отношения 

В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Классный 

руководи-

тель 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Изучение соци-

альной ситуации 

развития и усло-

вий семейного 

воспитания ре-

бенка, уровня его 

социализации. 

сен-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Заместитель 

директора 

по ВР 

2. Коррекцион-

но- развиваю-

щая работа 

обеспечение 

своевременной 

специализиро-

ванной помощи 

в освоении со-

держания обра-

зования и 

коррекции не-

достатков в по-

знавательной и 

эмоционально-

личностной 

сфере детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, де-

тей-инвалидов. 

  

Выбор оптималь-

ных для развития 

ребенка коррек-

ционных про-

грамм, методик, 

методов и приё-

мов обучения в 

соответствии с его 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

  

Программы, планы Разработка ин-

дивидуальных 

программ по 

предметам. 

Разработка вос-

питательной 

программы ра-

боты с классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов. 

Проведение кор-

рекционных за-

нятий. 

Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка 

сен-

тябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Учителя- 

предметники 

Организация и 

проведение инди-

видуальных и 

групповых кор-

рекционно — раз-

вивающих заня-

тий, необходимых 

для преодоления 

нарушений разви-

тия и трудностей 

обучения 

  В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Классный 

руководи-

тель 

  

Формирование 

способов регуля-

ции поведения и 

эмоциональных 

состояний 

Позитивная динамика раз-

виваемых параметров 

В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Классный 

руководи-

тель 

Учителя- 

предметники 

Социальная защи-

та ребенка в слу-

чаях неблагопри-

ятных условий 

жизни при психо-

травмирующих 

обстоятельствах 

Благоприятные условия 

жизни обучающихся, акты 

Посещение се-

мьи 

наблюдение, бе-

седы с обучаю-

щимися 

В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Классный 

руководи-

тель 

Заместитель 

директора 

по ВР 
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3. Консульта-

тивная работа 

обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуаль-

ного сопрово-

ждения детей с 

ограниченными 

возможностями  

 

здоровья и их 

семей по во-

просам реали-

зации диффе-

ренцированных 

психолого-

педагогических 

условий обуче-

ния, воспита-

ния; коррек-

ции, развития и 

социализации 

обучающихся 

  

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по вопросам обра-

зования: выбор 

методов и прие-

мов работы с обу-

чающимися с ОВЗ 

  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. 

2.Разработка плана кон-

сультативной работы ра-

ботниками школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

отдель

ному 

плану-

гра-

фику 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Консультирова-

ние обучающихся 

по выявленным 

проблемам, ока-

зание превентив-

ной помощи 

 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. 

2.Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком 

 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

  

 

По 

от-

дель-

ному 

пла-

ну-

гра-

фику 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирова-

ние родителей по 

вопросам образо-

вания, выбора 

стратегии воспи-

тания обучаю-

щихся 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. 

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

родителями 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

от-

дель-

ному 

пла-

ну-

гра-

фику 

Заместитель 

директора 

по УВР 

4.Информацио

нно- просвети-

тельская работа 

организация 

информацион-

но-

просветитель-

ской деятель-

ности по во-

просам образо-

вания со всеми 

Участниками 

образователь-

ного процесса 

  

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы се-

минаров, тренингов и др. 

по вопросам образования 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и воспи-

тания данной ка-

тегории детей 

Организация методиче-

ских мероприятий по во-

просам образования 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в 

школе создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

входит педагог-психолог. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в образо-

вательной организации  осуществляется в несколько этапов. 
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Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспе-

чение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в ОО, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизирует-

ся, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных ка-

тегорий обучающихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации кор-

рекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию 

программы коррекционной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется 

внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хо-

да реализации программы на школьных консилиумах, методических объеди-

нениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; при-

нимается итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддерж-

ка обучающихся с ОВЗ обеспечивается педагогом-психологом, регламенти-

руются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельно-

сти.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обу-

чающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педа-

гогов школы, представителей администрации и родителей (законных пред-

ставителей).  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Психо-

лог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ.  

Основные направления деятельности школьного психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расшире-

нии социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществле-

нии развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся 

с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, свя-

занным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение го-

да психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с роди-

телями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации 

принимают участие как учителя класса (аттестация обучающихся в начале, 

середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагности-

ки в начале, середине и в конце учебного года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны ОО.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивиду-

альной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов 

и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
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своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррек-

ционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, пред-

лагают и осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: психолог, учитель-предметник, заместитель 

директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, ин-

формационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 42, 79).  

Коррекционная работа в ОО осуществляется  во всех организационных 

формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учеб-

ной урочной деятельности при освоении содержания основной образователь-

ной программы.  

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить кор-

рекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающих-

ся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется 

с помощью специальных методов и приемов.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеуроч-

ной деятельности в группах класса.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные за-

нятия с  психологом по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуще-

ствляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьни-

ков с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-

гами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуще-

ствляется педагогами и психологом. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимо-

связи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

педагогов и психолога. 

 Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образо-

вания реализуется в процессе сетевого взаимодействия с ЦРБ п. Зимовники, 

Кировской врачебной амбулаторией.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. Программа коррекционной работы преду-

сматривает обучение детей с ОВЗ, детей- инвалидов как в общеобразователь-

ном классе, так и на дому или по индивидуальным учебным планам. Это мо-
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гут быть занятия по общеобразовательной программе, по индивидуальной 

программе или по специальной (коррекционной) программе. 

В МБОУ Кировской СОШ №9 создаются оптимальные условия органи-

зации учебно — воспитательного процесса для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

- разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план; 

- в соответствии с индивидуальным учебным планом составляется рас-

писание индивидуальных занятий.(при необходимости) 

Психолого- педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагру-

зок); 

- психолого — педагогические условия (коррекционная направлен-

ность учебно- воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-

вание современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательных отношений, повыше-

ния их эффективности, доступности); 

- здоровьесберегающие условия; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья во всех 

досуговых мероприятиях. 

Кадровое обеспечение. В образовательной организации работает педагог-

психолог.  Педагогические работники постоянно повышают свою квалифи-

кацию через педсоветы, семинары, работу в методических объединениях 

Материально — техническое обеспечение. В образовательной организации 

имеется надлежащая материально — техническая база, позволяющая обеспе-

чить адаптивную и коррекционно — развивающую среду. Это горячее пита-
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ние, организация спортивных и массовых мероприятий, хозяйственно -

бытовое и санитарно — гигиеническое обслуживание. 

Информационное обеспечение. В образовательной организации  создана сис-

тема широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, ро-

дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно — методическим фондам. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение тре-

бований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференци-

рованный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы плани-

руются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные 

и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающе-

гося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, на-

правленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк-

тивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладе-

ние содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпро-

грамм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (уме-
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ние обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствую-

щие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя опи-

сание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне основного общего 

образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их преды-

дущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обу-

чающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

Результатом реализации программы коррекционной работы может счи-

таться: 

успешное освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы; 

социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам пребыва-

ния в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации 

обучения и воспитания; 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ро-

лей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ Кировской СОШ №9 разработан на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего, ос-
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новного общего образования  (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (далее - ФК ГОС), примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ПООП НОО), пример-

ной основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) и является нормативным правовым документом, уста-

навливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням. Учебный  план 

разработан на основе федеральных и региональных нормативных правовых 

документов. 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-

ти изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»  

(ред. от 23.07.2013); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти»  (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образо-

вания (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по обще-

му образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по обще-

му образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 
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- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кировской СОШ №9 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»   (в ред. изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изме-

нений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача  РФ от 25.12.2013 № 72.  изменений №3,  утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81. 

Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Рос-

товской области, на 2019-2020 учебный год. 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 №69,  от 23.06.2015 №609); 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 №241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 
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- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по осно-

вам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным  программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. от 13.12 2013,  от 28.05 2014,  от 17.07.2015; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 2812.2015 №1529, от 

26.01.2016 №38, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 №581, 

от 05.07.2017 № 629); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
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ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 №1307, от 

09.04.2015 №387) 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора орга-

низаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки Рос-

сии от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-
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вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержден-

ный приказом  Минобразования России 5 марта 2009 г. №1089. 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оцени-

вании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специ-

альной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобр-

науки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном пе-

речне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации уча-

щихся образовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 №НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 
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- письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических ма-

териалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- письмо Минобрнауки от 23.06.2017 TС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета АСТРОНОМИЯ» 

- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.04.2018 №24/4.1 – 5705 «О направлении рекомендаций». 

- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Кировской СОШ №9 и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

- Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ Кировской СОШ №9. 

- Устав МБОУ Кировской СОШ №9. 

Уровень основного общего образования  

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах МБОУ Кировской СОШ №9 

продолжается реализация ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязатель-

ные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обя-

зательные учебные предметы «Русский родной  язык» и «Русская родная ли-

тература» согласно заявлениям родителей обучающихся  9 класса и протоко-

лу родительского собрания  от 23.08.2019. 

Обучающиеся 9 класса завершают уровень основного общего образо-

вания, в связи, с чем необходимо обеспечить выполнение основной образова-

тельной программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и 

родная литература». Количество часов на изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» в объеме 2 часов в неделю (1 час в неде-

лю - «Русский родной язык», 1 час в неделю - «Русская родная литература»). 

http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
http://soiro.ru/sites/default/files/pis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
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Предметная область «Иностранные языки» - «Английский язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР)в МБОУ Кировской СОШ №9в 5-6, 8-9 классах 

включает обязательный учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) и реализуется в рамках учеб-

ного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отно-

шений (1 час в неделю), в качестве отдельного предмета этнокультурной на-

правленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 

часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления обу-

чающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

ловечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных ре-

лигий и гражданского общества в становлении российской государственно-

сти. 
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В предметную область «Математика и информатика» включены обяза-

тельные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 клас-

сы) и «Геометрия» (7-9 класс), «Информатика» (7-9 классы).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

класс), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) по 1 часу в неделю и «Изобразительное ис-

кусство» (5-7 классы) по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу и изучается 

по 2 часа в неделю (5-7 классы), в 8 классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется обязательными учебными предметами «Фи-

зическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» (8-9 класс).В предмете «Основы безопасности жизнедеятельности»  

включены разделы по формированию основ информационной безопасности, 

по вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при исполь-

зовании сети «Интернет». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 и 7 

классах изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 клас-

се изучается в качестве модуля в рамках учебного предмета «Физическая 

культура». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в 

объеме 2-3-х часов в неделю. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в каждом классе проводится  не 

менее  3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и 

внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, 

для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся.   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 5 классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неде-

лю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 

33 часа в неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  

                                  Клас-

сы 

Количество часов 

 в неделю 
Всего 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная литера-

тура*  

Русский родной язык       

Русская родная литерату-

ра 
     

 

Иностранные язы-

ки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР** 
(название учебного курса по выбору 

ОО)   
      

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отноше-

ний 

 

 

Русский родной язык     1 1 

Русская родная литерату-

ра 
    1 1 

Алгебра    1  1 

Биология    1   1 

ОБЖ 1  1   2 

ОДНКНР 1 1  1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 29 31 32 33 153 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кировской средней общеобразовательной школы №9 

1. Начало учебного года                   02.09.2019г. 

       Окончание учебного года             

            - для  обучающихся 5- 8 классов 29.05.2020г. 

            - для  обучающихся 9 класса        25.05.2020г 
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2. Продолжительность учебного года: 

- для  обучающихся 5- 8 классов – 35 недель 

- для  обучающихся 9 класса – 34 недели 

 

3. Продолжительность каникул: 

а) осенние каникулы – с 4.11.2019г. по 10.11.2019г. (7 дней) начало заня-

тий 11.11.2019г. 

б) зимние каникулы – с 30.12.2019г. по 12.01.2020 г. (14 дней) начало за-

нятий 13.01.2020г. 

в) весенние каникулы – с 23.03.2020г. по 29.03.2020г. (7дней) начало за-

нятий 30.03.2020г. 

4. Праздничные дни: 01.09, 23.02, 08.03, 01.05, 09.05. 

5. Учебные занятия  проводятся в одну смену, по 5-ти дневной не-

деле. Начало занятий  в 8ч. 30мин. 

6. Продолжительность уроков в 5-9  классах составляет 40 минут. 

7. Продолжительность перемен между 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6 уроками 

составляет 10 минут; между 2 и 3, 3 и 4 уроками – 20 минут 

8. Сроки проведения  промежуточной аттестации  для обучающих-

ся 5-8 классов -  с    11.05.2020г по 25.05. 2020г   

9. Сроки  проведения государственной итоговой  аттестации обу-

чающихся 9 класса  устанавливаются   приказами  Министерства про-

свещения Российской Федерации, Рособрнадзора. 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ Кировской СОШ №9 разработан на 

основефедерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее - ФГОС НОО) и федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), определяет общий и максимальный объем нагрузки обучаю-
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щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.При разработке плана, реализую-

щего программы внеурочной деятельности, используются нормативно-

правовыедокументы. 

 

Законы: 

- ФедеральныйЗакон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- областной законот 14.11.2013г. №26 ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти. 

Приказы: 

- приказ  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в ред приказов МинобрнаукиРоссии от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказаМинобрнауки России от 29.12.2014 № 1644.  

- приказ Министерства образования Ростовской области от 23.04.2012г. 

№338 «Об утверждении списка общеобразовательных учреждений, являю-

щихся пилотными учебными заведениями по апробации проекта «Шахматы в 

школе». 

Письма:  

-  письмоДепартамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 
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- письмо Минобрнауки России от 07.08. 2015 № 08-1228 «О направлении ме-

тодических рекомендаций по вопросам введения федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 №06-731 «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9; 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кировской СОШ №9. 

 

Учебный план по внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования,федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования (далее - ФГОС ООО),  СанПин 2.4.4.1251-

03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимо-

стьперегрузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего совершен-

ствования образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обу-

чения и сохранения  здоровья обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об-

щеобразовательной организации обучающийся получает возможность под-

ключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисцип-

линам. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, тру-

долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей при-

роде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 



 

714 
 

При составлении плана учитывались предложения педагогического коллекти-

ва образовательной организации, обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей), а также специфика и направленность образовательной организа-

ции. 

МБОУ Кировская СОШ №9 организует внеурочную деятельность по следую-

щим направлениям: 

1. Физкультурно – спортивное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Общеинтеллектуально. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 

6. Туристско-краеведческое. 

По инициативе Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева с 1 сентября 

2017г стартует проект по изучению основ здорового питания.В МБОУ Ки-

ровской СОШ №9 предмет «Разговор о правильном питании изучается во 

внеурочной деятельности в 5-9 классах по1 часу в каждом классе. 

Физкультурно-спортивное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся на ступени начального общего образования и основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
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- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Спортивные игры» (5 -9кл.). 

Духовно-нравственное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

- «Доноведение» (5- 9 кл.); 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (7 кл.). 

По итогам работы в данном направлении проводится исследовательская ра-

бота. 

Общеинтеллектуальное направление 

Введение курса «Шахматы в школе» вызвано потребностями современного 

общества в интеллектуальном развитии подрастающего поколения, а также 

желаниями детей и родителей. Приказом по министерству образования Рос-

товской области от 23.04.2012 №338 «Об утверждении списка общеобразова-
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тельных учреждений, являющихся пилотными площадками по внедрению 

проекта «Шахматы в школе». 

Цель – создание оптимальных условий для интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся посред-

ством обучения игре в шахматы. 

В образовательной организации имеются необходимые условия для препода-

вания данного курса. Для ведения данного курса приобретено соответствую-

щее оборудование. Для курса «Шахматы в школе» отведено по 2 часа в 1- 4 

классах в рамках внеурочной деятельности. Курс имеет свое продолжение в 

кружковой деятельности в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 1 час в 

неделю. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Шахматы в школе» (5-9 кл.); 

- «Юныцй читатель» (5-6кл.); 

- «Компьютерный мир» (5-6 кл.); 

- « К истокам нравственности» (7 кл.); 

- «Юный филолог» (8-9 кл.); 

- «Математика для всех» (9 кл.); 

- «Искусство» (9 кл.); 

- «Литературная гостиная» (8-9 кл.). 

Общекультурное направление 

Целенаправленность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знаком-

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными цен-

ностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 
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- воспитание основ эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Психология общения» (5-6 кл.). 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления программы внеурочной деятельности  

обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные 

способности, творческие начала собственной личности, формирование уст-

ремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» 

как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и 

другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого вос-

питателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные кон-

курсы, соревнования, турниры, защита проектов. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Школа без конфликтов» (5 кл.); 

- «Разговор о правильном питании» (5-9 кл.); 

- «История Донского края» (5-9 кл.). 

Туристско-краеведческое направление 

Целенаправленность данного направления основано на эмоционально яркой 

и очень содержательной стороне жизни детей. Такая форма работы способст-

вует укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, становлению гра-

жданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Загадки истории» (6-8кл.); 

- «Юный эколог» (7-9 кл.). 

 

 

 

 

5-9 классы 
Направление Название кружка, факультатива Количество часов 



 

718 
 

внеурочной 

деятельности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 

класс 

Общеинтеллек-

туальное 

 

 

 

 

Курс «Шахматы в школе» (Гиренко Т.В.) 

«Юный читатель»  (Кобышева В.С.) 

«Компьютерный мир» (Ковалева П.В.) 

«К истокам нравственности» (Кобышева 

В.С.) 

«Юный филолог» (Кобышева В.С.) 

«Математика  для всех» (Ковалёва П.В.) 

«Искусство» (Радченко Л.И.) 

«Литературная гостиная» (Кучерова В.В.) 

2 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

1 

2 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

Социальное «История Донского края» (Моисеенко 

О.П.) 

«Школа без конфликтов» (Хасуева Л.С.) 

«Разговор о правильном питании» (Рад-

ченко Л.И.) 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» (Калашникова Е.С.) 

Клуб «Доноведение» (Марущакова В.Г.) 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Физкультурно-

спортивное 

Курс «Спортивные игры» (Ходыка И.П.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общекультурное «Психология общения» (Хасуева Л.С.) 1 

 

1    

Туристско-

краеведческое 

«Загадки истории» (Моисеенко О.П.) 

 

«Юный эколог» (Евщевская С.А.) 

 

 1 1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Итого  

 

10 

 

10 10 10 10 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В МБОУ Кировской СОШ №9 созданы условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечиваю-

щие для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимся, в 

том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талант-

ливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков,  секций,  с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граж-

данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирова-

ния и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педа-

гогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

ООП ООО и условий ее реализации; 

 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятель-

ности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жиз-

ни; 

- использования в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенно-

стей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников образовательной орга-

низации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-

онной и правовой компетентности; 

- эффективного управления ОО с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО МБОУ 

Кировской СОШ №9 

 

Образовательная организация укомплектована квалифицированными кадра-

ми для реализации ООП ООО. 

Непрерывность профессионального развития работников ОО, реали-

зующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнитель-

ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

МБОУ Кировская СОШ №9 укомплектована (100%) педагогическими, 

руководящими и иными работниками.   
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Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует за-

нимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

Должность Должностные обя-

занности 
Количество 

работников в 

ОО (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 
Требования к уровню квалифи-

кации 
Фактический 

уровень ква-

лификации 

Руководитель 

образователь-

ной организа-

ции 

Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу образова-

тельной организа-

ции. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование  и стаж работы 

на педагогических должно-

стях не менее 5 лет или выс-

шее профессиональное обра-

зование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государствен-

ного и муниципального 

управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы 

на педагогических или руко-

водящих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Соответст-

вует требо-

ваниям 

 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу преподава-

телей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечива-

ет совершенство-

вание методов 

организации обра-

зовательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством образо-

вательного про-

цесса. 

 

2/2 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответст-

вуют требо-

ваниям  

Учитель Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способст-

вует формирова-

нию общей куль-

туры личности, 

социализации, 

осознанного вы-

бора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

10/10 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответ-

ствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению деятельности 

в образовательной организа-

ции без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Соответст-

вуют требо-

ваниям  

высшей, 

первой  ква-

лификаци-

онным кате-

гориям 

Соответст-

вуют зани-

маемой 

должности 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и соци-

ального благопо-

лучия обучаю-

щихся. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответст-

вует требо-

ваниям  

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к информа-

ционным ресур-

сам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотеч-

но-информационная деятель-

ность». 

 

Соответст-

вует квали-

фикацион-

ным требо-

ваниям 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяйст-

венных операций. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж 

работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет; бухгал-

тер: среднее профессиональ-

ное (экономическое) образо-

вание без предъявления тре-

бований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учёту и кон-

тролю не менее 3 лет. 

Соответст-

вует квали-

фикацион-

ным требо-

ваниям 

 

 

1 Укомплектованность МБОУ Кировской 

СОШ № 9 на уровне основного общего об-

разования: 

Кол-во 

 педагогические работники, из них: 15 

 учителя 5-9 классов 11 
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 руководящие работники 3 

 иные работники 1 

2 Общее число учителей 5-9 классов  11 

2.1 Из них прошли повышение квалификации 

по введению ФГОС ООО 

11 

3 Число учителей 5-9 классов, приступив-

ших к введению ФГОС ООО 

11 

3.1 Из них прошли повышение квалификации 

по введению ФГОС ООО 

11 

4. Уровень квалификации учителей 5-9 

классов: 

 

 высшая категория 0 

 первая категория 1 

 соответствие занимаемой должности 10 

5. Число руководящих работников (дирек-

тор, заместители руководителя) 

3 

5.1 Из них прошли повышение квалифи-

кации по введению ФГОС ООО 

3 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окон-

чил) 

 

 

 

 

Направлени

е 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому(ам

)  

Данные о повы-

шении квалифи-

кации, профессио-

нальной перепод-

готовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Препо-

давае-

мый 

пред-

мет(ы) 

с 

указание

м 

классов 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия (со-

ответст-

вие за-

нимае-

мой 

должно-

сти), да-

та,  № 

приказа 

1 Кобышева В.С. Высшее, 1987г  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Филологичес

кий 

факультет 

г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, 

очная, 2017, 

русский язык и 

литература, 72 ч.,   

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная  

деятельность 108ч., 

2018г. 

Русский 

язык 5.9 кл 

литература

5,9, кл 

Внеур 

«Юный 

филолог» 

 

Соответс

твие  

пр.№234 

21.12.201

5г 
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2 Евшевская С.А. Высшее, 1976г 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт  

Био.фак г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, оч-

ная, 2016, биология, 

144 ч.  г. Новочер-

касск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная,  внеурочная 

деятельность 108ч., 

2018г.,г. Новочер-

касск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная,  химия 108ч., 

2018г.,    

 

Биология – 

5,6,7,8,9, 

кл  

Химия 8,9, 

кл. 

внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Рукодель

ница» 5 кл 

«Экология 

человека» 

7,8,9 кл. 

Соответ  

пр.№217 

28.10.201

6г 

3 Гиренко Т.В. Высшее, 1977г 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт  

Физический 

факультет 

г. Санкт-Петербург 

АНО СПЦДПО, 

дистанционная, 

2015, физика, 108ч. 

Г. Санкт-Петербург 

АНО СПЦДПО, 

дистанцион-

ная,2016., внеуроч-

ная деятельность, 

108 ч. г.Ростов-на-

Дону, ООО ЦПО 

"Развитие", дистан-

ционная, 108 ч., 

2017 г. 

Физика 

7,8, 9кл. 

Курс 

«Шахмат

ы в 

школе»5-

9 кл 

 

Соответ  

пр.№234 

21.12.201

5г 

4 Белозорова Н.И. Высшее, 1984г 

Томский  

государственный 

педагогический 

институт  

Физико-

матем 

факультет 

г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, 

очная, 2014, 

математика, 144 ч. 

Математик

а 5, 6, 7,8 

кл 

геометрия 

Соответ 

пр.№235

от 

24.12.201

5 

5 Ковалева П.В. Высшее, 2011, 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт  

Математичес

кий 

факультет 

 Математик

а 9 кл  

Информат

ика 7,8,9, 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Математ

ика  для 

всех» 9 кл 

Соответ 

пр.№234 

от 

29.12.201

4 

6 Марущакова 

В.Г. 

Высшее, 1974г 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

Матем.факул

ьтет 

г. Ростов на Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, 

очная, 2015 г., 

шахматы, 72 ч., г. 

 

Географи

я – 5,6, 7, 

8, 9, кл. 

внеурочн

Соответ 

пр.№234

от 

21.12.201
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институт   Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, 

дистанционная, 

математика108ч., 

2018г.,  г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, 

дистанционная, 

информатика 108ч., 

2018г. 

ая 

деятельно

сть 

«Доновед

ение» - 5-

9 кл 

5 

7 Радченко Л.И. Средне-спец., 

1987г  

Константиновско

е пед.училище 

Учитель 

труда и 

черчения 

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная дея-

тельность 108ч., 

2018г.,  г. Новочер-

касск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная, искусство 

108ч., 2018г.,   г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, дис-

танционная,  техно-

логия 108ч., 2018г. 

ИЗО,5,6,7 

технология 

– 5,6,7,8 кл  

искусство  

8 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

«Искусств

о» 

9кл.«Разго
вор о 

правильно

м 

питании» 

5-9 кл. 

Соответ  

пр.№235 

24.12.201

5г 

8 Ходыка И.П. Высшее, 1993  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт   

Факультет 

физ.воспитан

ия 

ООО "Учебный 

центр "Статус", оч-

ная,2017г., физиче-

ская культура (72ч),        

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная дея-

тельность 108ч., 

2018г., Шахтинский 

филиал ФГБО-

УВО"Московский 

ГУИТРиЭ", очная, 

ОБЖ ,72 ч.,г. Рос-

тов-на-Дону ИПК 

иППРО, очная, 

ОБЖ 108 ч. 

2017г.,г. Ростов-на-

Дону ИПК иППРО, 

очная,физкультура, 

108 ч. 2017г. 

Физическа

я культура 

– 5,6, 7, 

8,9. кл  

ОБЖ– 5,6, 

7, 8,9 

внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Спортивн

ые игры» - 

5-9  кл 

 

Соответ 

пр.№235 

от 

24.12.201

5 

9 Калашникова 

В.И. 

Высшее, 1984 

Таганрогский  

государственный 

Ин.язык г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, 

Английски

й язык – 

5,6, 7, 

первая 

пр.№948 

от 
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педагогический 

институт   

очная, 2014, 

иностранные языки, 

144 ч., г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная 

деятельность 108ч., 

2018г. 

8,9кл 

внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Английск

ий вокруг 

меня» 5-9  

кл 

25.12.201

5 

10 Моисеенко О.П. Высшее, 1987 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт    

Ист.факульте

т 

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная дея-

тельность 108ч., 

2018г.,   г. Ново-

черкасск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная,  обществоз-

нание 108ч., 2018г. 

История – 

5,6,7,8,9 

кл, 

обществоз

нание- 

6,7,8,9 кл 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«История 

Донского 

края» - 5-9 

кл 

«Загадки 

истории» -

6-8 кл 

Соответ. 

Пр.№30 

от 

20.02.201

9 

11 Калашникова 

Е.С. 

Средне- 

специальное 

2000г. 

Зимовниковское 

педагогическое 

училище 

Био.фак Волгодонский фи-

лиал ГБОУ ДПО 

РО ИПК и ППРО 

РО, очная, 144 ч., 

2018г.,   г. Ново-

черкасск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная,  музыка 

108ч., 2018г.,   г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, дис-

танционная,  вне-

урочная деятель-

ность 108ч., 2018г. 

 

Музыка -

5,6,7 кл  

ОДНКНР 

5,6,8,9 кл. 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

ОДНКНР 7 

кл. 

 

соответ, 

приказ 

№235 от 

24.12.201

5 

12 Хасуева Л. С. 

 

Средне-

профессионально

е 

2016г. 

ГБОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

Преподавател

ь начальных 

классов 

Г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК 

502 ч., 2018 г. 

Педагог –

психолог 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Психоло

гия 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков МБОУ Кировской СОШ №9 осуществляется на региональном, муници-

пальном и школьном уровнях. Большая часть педагогических работников 

проходит курсовую переподготовку в ГБОУ ДПО РО РИПК и ПРО, а так же 

в ЧОУ ДПО ИППК. Входит в практику повышение квалификации дистанци-

онными способами обучения (Санкт-Петербургский центр ДПО; Г. Новочер-

касск ЧОУ ДПО ИППК) 

В системе непрерывного педагогического образования значительное 

место занимает методическая работа с педагогами на муниципальном уров-

не, которая является одним из компонентов государственной системы повы-

шения квалификации работников образования, обеспечивающей связь пси-

холого-педагогической науки с педагогической практикой.  

 Непрерывной системой повышения квалификации на уровне образо-

вательной организации охвачено 100% педагогов.   

100% педагогов используют средства ИКТ в своей педагогической дея-

тельности: ведение школьной документации, планирование образовательного 

процесса, работа с электронной почтой, поиск информации в сети Интернет, 

ведение электронных дневников 

          Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

общения» 

5-6кл., 

«Школа 

без 

конфликт

ов» 5 кл 

13 Кучерова В.В.    Педагог – 

библиотек

арь 

«Литерат

урная 

гостиная» 

8 кл 
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- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

МБОУ Кировской СОШ №9 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечи-

вают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающих-

ся, в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родитель-

ской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений (сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры диффе-

ренциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навы-
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ков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объе-

динений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной ор-

ганизации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консуль-

тирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экс-

пертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения вы-

ступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на сле-

дующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-

страцией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безо-

пасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями и ОВЗ; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

Основные на-

правления пси-

холого-

педагогическо-

го сопровожде-

ния 

индивидуаль-

ный 

уровень 

  

групповой уро-

вень 

на уровне клас-

са 

на уровне ОО 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологиче-

ского здоровья 

- проведение 

индивидуаль-

ных консуль-

таций с обу-

чающимися, 

педагогами и 

родителями 

- проведение 

диагностиче-

ских мероприя-

тий, 

- профилактика 

школьнойдеза-

даптации (на 

этапе перехода 

в основную 

школу) 

- проведение 

тренингов, орга-

низация темати-

ческих и профи-

лактических за-

нятий, 

- проведение 

тренингов с пе-

дагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, про-

блеме профес-

сиональной де-

формации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, орга-

низация тема-

тических 

классных ча-

сов; 

- проведение 

диагностиче-

ских мероприя-

тий с обучаю-

щимися; 

- проведение 

релаксацион-

ных и динами-

ческих пауз в 

учебное время.  

- проведение об-

щешкольных лек-

ториев для роди-

телей обучаю-

щихся 

- проведение ме-

роприятий, на-

правленных на 

профилактику 

жестокого и про-

тивоправного об-

ращения с детьми; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

  

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с обучаю-

щимися; 

- консультативная 

деятельность 

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, на-

правленной на 

формирование цен-

ностного отноше-

ния обучающихся к 

своему здоровью 

- организация те-

матических заня-

тий, диспутов по 

проблеме здоро-

вья и безопасно-

сти образа жизни 

- диагностика 

ценностных ори-

ентаций обучаю-

щихся 

- проведение лекто-

риев для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных те-

матических занятий 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

3. Развитие эколо-

гической культу-

ры 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи педагогам 

по вопросам орга-

низации темати-

ческих мероприя-

тий 

- организация про-

филактической 

деятельности с 

обучающимися 

- мониторинг 

сформированно-

сти экологической 

культуры обу-

чающихся 

-организация и со-

провождение тема-

тических мероприя-

тий, направленных 

на формирование 

экологического са-

мосознания обу-

чающихся 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 
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школы; 

4. Выявление и 

поддержка ода-

ренных детей 

- выявление детей 

с признаками ода-

ренности 

- создание усло-

вий для раскры-

тия потенциала 

одаренного обу-

чающегося 

- психологическая 

поддержка участ-

ников олимпиад 

- индивидуализа-

ция и дифферен-

циация обучения 

- индивидуальная 

работа с родите-

лями (по мере не-

обходимости) 

- проведение тре-

нинговой работы с 

одаренными деть-

ми 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и обучающимся; 

- содействие в по-

строении педагогами 

информационно-

образовательных ма-

териалов для ода-

рённого обучающе-

гося 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в разно-

возрастной среде 

и среде сверстни-

ков 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и ро-

дителями 

  

  

  

  

  

  

  

- организация тема-

тических и профи-

лактических заня-

тий; 

- проведение кор-

рекционно-

развивающих заня-

тий с элементами 

тренинга, направ-

ленных на повы-

шение уровня ком-

муникативных на-

выков; 

  

- диагностика 

сформированно-

сти коммуника-

тивных умений и 

навыков обучаю-

щихся класса; 

- организация те-

матических и 

профилактиче-

ских занятий; 

- проведение кор-

рекционно-

развивающих за-

нятий с элемента-

ми тренинга, на-

правленных на 

повышение уров-

ня коммуника-

тивных навыков; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам и родите-

лям; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

ОО; 

  

  

6. Обеспечение 

осознанного и от-

ветственного вы-

бора дальнейшей 

профессиональ-

ной сферы дея-

тельности 

  

  

- проведение ди-

агностических 

мероприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических и 

профилактических 

занятий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

- проведение ди-

агностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение тре-

нинговых заня-

тий, организация 

тематических 

классных часов; 

  

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и обучающимся; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

ОО; 
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7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, на-

правленной на кор-

рекцию выявлен-

ных затруднений и 

проблем обучаю-

щихся 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на коррекцию вы-

явленных затруд-

нений и проблем 

обучающихся 

  

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и обучающимся; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов; 

-информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

и родителями 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий; 

- разработка ин-

дивидуального 

маршрута психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особы-

ми индивидуаль-

ными потребно-

стями; 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

- организация 

учебного процесса 

с учетом психофи-

зических возмож-

ностей детей с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями 

  

- проведение ди-

агностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- организация 

учебного процес-

са с учетом пси-

хофизических 

возможностей де-

тей с особыми об-

разовательными 

потребностями 

- организация учеб-

ного процесса с уче-

том психофизиче-

ских возможностей 

детей с особыми об-

разовательными по-

требностями 

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам, родите-

лям и обучающимся; 

- информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

и родителями. 

9. Мониторинг 

возможностей и 

способностей пе-

дагогических кад-

ров для эффек-

тивного введения 

и реализации 

ФГОС ООО 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий; 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с педаго-

гами; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для педагогов; 

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, на-

правленной на кор-

рекцию выявлен-

ных затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий; 

- оказание кон-

сультативной по-

мощи админист-

рации ОУ, педа-

гогам; 

- проведение те-

матических лек-

ториев для педа-

гогов; 

- проведение 

групповой профи-

лактической рабо-

ты, направленной 

на коррекцию вы-

явленных затруд-

нений и проблем; 

- тренинги; 

- оказание консуль-

тативной помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

 



 

733 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса на ступени основного общего образования в соответствии с 

ФГОС 

Пояснительная записка  

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом ООО   

В связи с внедрением в образовательный процесс федеральных образова-

тельных стандартов основного общего образования коренным образом ме-

няются образовательные приоритеты. Актуальной задачей становится обес-

печение формирования и развития универсальных учебных действий (УУД) 

как собственно психологической составляющей ядра образования. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость 

измерения метапредметных компетенций и личностных качеств требует соз-

дания  системы диагностики результатов образовательного процесса, а тех-

нологии формирования и измерения указанных компетенций являются ос-

новным предметом деятельности школьного педагога-психолога. 

В связи с этим модернизирована система управления ОО: важное место в об-

разовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, ин-

дивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение  стандарта основного общего образования существенно изменяет 

образовательные отношения  в образовательной организации, определяя точ-

ное место формам и видам приложения психологических знаний в содержа-

нии и организации образовательной среды образовательной организации, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - пси-

холога как полноценного участника  образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элемен-

том системы управления образовательным процессом образовательной орга-
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низации, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку каче-

ства обучения в образовательной организации по ряду обязательных крите-

риев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации 

психолого-педагогической подготовки участников образовательного процес-

са. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются: 

 успешность деятельности обучающегося; 

 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 

необходимо также осуществлять компетентностный подход к обучению и 

воспитанию, который выдвигает на первое место не информированность 

обучающегося (учителя, родителя), а способность организовывать свою ра-

боту.  Смысл такого подхода в том, что обучающийся должен осознавать по-

становку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффектив-

ность собственных действий.  

Психологический механизм формирования компетентности существенно от-

личается от механизма формирования понятийного «академического» зна-

ния. Подразумевается, что обучающийся сам формирует понятия, необходи-

мые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периоди-

чески приобретает исследовательский или практико-преобразовательный ха-

рактер. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения образова-

тельного процесса являются: 

 личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся; 

 учет психологических особенностей детей; 
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 вариативность коррекционно-развивающих программ. 

Указанные особенности определяют специфику организации и содержания 

психологического сопровождения образовательного процесса в образова-

тельной  организации. Это сопровождение рассматривается как систематиче-

ская деятельность психолога, направленная на сохранение, укрепление здо-

ровья обучающихся, их успешное обучение и развитие в открытом социаль-

но-педагогическом пространстве образовательной организации.  

На основе данного подхода и была разработана программа психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в образо-

вательной организации. 

Целевой раздел 

Цель программы: создание оптимальных психолого-педагогических усло-

вий для развития личности обучающихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы общего образования в условиях внедрения 

ФГОС  

Задачи программы: 

 сохранение психического здоровья обучающихся на каждом возрас-

тном этапе, формирование у них способности к самопознанию и само-

воспитанию; 

 профилактика и коррекция отклонений в психическом и личностном 

развитии обучающихся; 

 оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, ис-

пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации;  

 создание условий для формирования системы психологических знаний 

у родителей и учителей, оказание им своевременной психологической 

поддержки; 

 содействие гармонизации социально-психологического климата в обра-

зовательной организации; 
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 развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, ро-

дителей, педагогов. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Психологическая готовность детей к обучению по основной образова-

тельной программе основного общего образования. 

2. Повышение психологического комфорта обучающихся в учебном про-

цессе 

3. Повышение учебной мотивации и потребности в получении знаний, 

создание условий для самоопределения обучающихся. 

4. Оптимизация психолого-педагогических условий образовательного 

процесса, повышение оперативности реагирования на запросы участ-

ников образовательного процесса. 

5. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

6. Повышение психологической культуры обучающихся. 

7. Успешная адаптация обучающихся в образовательном процессе. 

8. Успешная адаптация и социализация обучающихся образовательной 

организации. 

9. Повышение толерантности в отношениях между участниками образо-

вательного процесса, благоприятный психологический климат в 

образовательной организации. 

Содержательный раздел 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных це-

лей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие траекторий индивидуального развития каждого обучаю-

щегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса вклю-

чает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

 социальная адаптация обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса стро-

ится по следующим направлениям: 

1) Психологическое сопровождение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

2) Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

3) Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей работы. 

4) Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

5) Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Психологическое сопровождение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

 Концепция образования обеспечивает преемственность образователь-

ного процесса. Программа психологического сопровождения при введении 

программы формирования и развития универсальных учебных действий    

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каж-

дом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к са-

моразвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
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присвоения нового социального опыта; совокупность действий обучающего-

ся, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетент-

ность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия делятся на четыре основные группы: 

1) Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетент-

ность и сознательную ориентацию обучающихся на позиции других 

людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), уме-

ние слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсу-

ждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

2) Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий: дейст-

вие смыслообразования; действие нравственно-этического оценива-

ния усваиваемого содержания. 

3) Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию обучаю-

щимся своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполага-

ние; планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения 

способа действия и его результата; коррекция; оценка, волевая са-

морегуляция. 

4) Познавательные УУД- включают общеучебные, логические дейст-

вия, а также действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психо-

логического сопровождения. 
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 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных 

учебных действии у обучающихся: 

 выявление возрастных особенностей для формирования универсальных 

учебных действий; 

 выделение условий и факторов развития универсальных учебных дей-

ствий в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 

 подбор методов и средств оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных 

учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - 

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образова-

тельных траекторий, оказание помощи педагогам в планировании уро-

ка с учетом требований ФГОС ООО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по 

завершении определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических 

знаний, которые бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсаль-

ных учебных действий: 

 в сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организа-
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цию своей работы в образовательной организации и вне ее, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий обучающие-

ся научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы 

решения задач; 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучаю-

щиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите-

лем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития обу-

чающихся. 

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся; 

 показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 разработать проекты, направленные на психологическое сопровожде-

ние процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся в образовательном пространстве. 

Направления работы: 
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1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая -  выявление наиболее важ-

ных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и дей-

ствовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реали-

зации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обуче-

нии, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диаг-

ностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование потреб-

ности в психологических знаниях, желания использовать их в интере-

сах собственного развития; создание условий для полноценного лично-

стного  развития и самоопределения обучающихся на каждом возрас-

тном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных на-

рушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемый результат: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, традициям, старшему 

поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



 

742 
 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, ме-

жду поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприняты-

ми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традициям и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Психологическое сопровождение коррекционно-развивающей  работы. 

Цель: создание условий для обеспечения психологической коррекции недос-

татков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказа-

ние помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 
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 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии. 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей психофизического развития и индивиду-

альных возможностей детей. 

Направления работы: 

1.  Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для выявления 

недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении 

3.  Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить мак-

симальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффек-

тивность разработанной программы, внести корректировки в перспективные 

планы. 
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Ожидаемый результат: 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 

помощь. 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, качественно освоивших образовательную программу. 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих по-

следствий, предупреждение появления вторичных отклонений в разви-

тии ребенка 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки видов одарен-

ности в образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, 

через просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии ви-

дов одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие 

личности обучающегося. 
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3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью 

предотвращения отклонений в поведении, способствование социализации 

обучающихся 

Ожидаемый результат: 

1. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. Постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами и 

родителями для эффективной работы с одаренными детьми (использование 

рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, 

подготовка педагогов и родителей для работы с одаренными детьми); 

3. Формирование методического банка для ранней диагностики и сопровож-

дения одаренных детей. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию лич-

ности обучающегося посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, по-

зволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, про-

смотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития. 

Направления работы: 

1.   Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, разви-

вающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результа-

те их проведения становится возможным формирование групп лидеров из 

родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  дея-

тельности. 

2.   Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов ус-

тановлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотно-

шений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном вос-

приятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной 

Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической под-

держки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у них 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоро-

вью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 
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– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлени-

ях, факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само раз-

рушающих форм поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 

ответственности за собственное поведение, эффективного общения. 

Организационный раздел 

Система условий реализации программы позволяет реализовать её в полном 

объёме.  

Кадровые условия отвечают требованиям программы: педагог-психолог, соз-

дан и функционирует психолого-педагогический консилиум в составе замес-

тителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога-психолога, ру-

ководителя  методического объединения учителей начальных классов. 

Материально-технические условия: оборудованный комфортный кабинет 

психологической поддержки, компьютерная техника. 

Информационно-методические условия: доступ к школьной локальной сети, 

интернет-ресурсам, насыщенная библиотека методической и справочной ли-

тературы по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровож-

дения в 5-9 классах. 

Направле-

ния работы 

Задачи Содержание рабо-

ты 

Методы и 

методики 

Сроки 

проведе-

ния 
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1.Диагности

ка личност-

ных, регу-

лятивных, 

познава-

тельных, 

коммуника-

тивных 

особенно-

стей обу-

чающихся 

 

Своевременное 

выявление про-

блем личностного 

развития; 

Определение тра-

ектории развития  

детей «группы 

риска»; 

Составление соци-

ально-

психологического 

портрета обучаю-

щегося 

Исследование лич-

ностных , регуля-

тивных, познава-

тельных, коммуни-

кативных особенно-

стей обучающихся 

диагностиче-

ская методика 

«Оценка 

уровня 

школьной мо-

тивации» 

Н.Г.Лусканов

ой. 

Методика 

«Кто я ?» (мо-

дификация 

Куна) 

Тест тревож-

ности Фил-

липса 

«Задания на 

выявление 

уровня мо-

ральной де-

центрации» 

Ж.Пиаже 

«Оцени по-

ступок» (по 

Э.Турнелю) 

«Совместная 

сортировка» 

Бурменская 

«Кто прав» 

(Г.А.Цукерма

н) 

Проба на 

внимание 

П.Я.Гальпери

н и 

С.Л.Кабыльни

цкая 

Наблюдение. 

Беседы с пе-

В течение 

года по 

запросам 

учителей 

и родите-

лей 
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дагогами и 

родителями 

2. Коррек-

ционная ра-

бота с обу-

чающими-

ся, имею-

щими про-

блемы лич-

ностного 

развития 

Устранение про-

блем личностного 

развития обучаю-

щихся 

Коррекция проблем 

личностного разви-

тия 

Индивидуаль-

ные програм-

мы развития 

личности 

 

В течение 

года по 

результа-

там пси-

хологи-

ческих 

исследо-

ваний 

3. Работа по 

изучению 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

пятикласс-

ников. Ра-

бота с ода-

рёнными 

обучающи-

мися 

Выявление ода-

рённых детей, раз-

витие их интеллек-

туальных и твор-

ческих способно-

стей 

 

Исследование ин-

теллектуальной 

одарённости обу-

чающихся 

 

 

Методика Л. 

Ясюковой 

 

 

 

В течение 

года 

Развивающие заня-

тия с одарёнными 

детьми 

 

4. Работа по 

формирова-

нию ЗОЖ 

Формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни обучаю-

щихся 

Исследование цен-

ностных ориента-

ций обучающихся 

Методика ис-

следования 

ценностных 

ориентаций  

Февраль 

Просвещение и 

профилактика про-

блем охраны и ук-

репления здоровья 

обучающихся  

 

5. Консуль-

тативная 

работа 

Психологическая 

помощь родителям 

и педагогам по 

проблемам обуче-

ния и воспитания, 

а также по вопро-

сам личностного 

Консультации роди-

телей и педагогов 

по психологическим 

проблемам обуче-

ния и воспитания, а 

также по вопросам 

личностного разви-

 В течение 

года 
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развития обучаю-

щихся 

тия обучающихся  

6. Работа по 

преемст-

венности в 

обучении  

при перехо-

де из на-

чального 

уровня на  

средний 

уровень 

обучения 

Выявить психоло-

гическую готов-

ность обучающих-

ся к переходу на 

следующий уро-

вень обучения; 

 Составление со-

циально-

психологического 

портрета обучаю-

щихся 

Исследование ос-

новных новообразо-

ваний обучающихся 

(произвольность, 

рефлексия, мышле-

ние в понятиях) 

Методика 

«Лесенка»  

«Проба на 

внимание» 

П.Я.Гальпери

н и 

С.Л.Кабыльни

цкая 

Логические 

задачи 

Март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Исследование меж-

личностных взаи-

моотношений 

 

Исследование психо 

- эмоционального 

состояния (тревож-

ности) 

Тест Филлип-

са 

7. Методи-

ческая ра-

бота 

Обеспечение пси-

холого-

педагогической 

преемственности в 

обучении при пе-

реходе обучаю-

щихся из началь-

ного уровня на 

средний уровень 

обучения 

Посещение уроков 

вместе с учителями-

предметниками с 

целью преемствен-

ности. 

 Май 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

МБОУ Кировской СОШ №9 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования бюджетного  учреждения осуществляется исхо-

дя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказа-

нию муниципальных образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобра-

зовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образователь-

ных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,  

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального об-

разования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности , за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федера-

ции – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

 Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обу-

чения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образователь-

ной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учиты-

вает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспече-

ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выпол-

няемую ими  работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда пе-

дагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположена общеобразовательная организация. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  опреде-

лены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа-

там освоения образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями совре-
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менных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; уча-

стие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение коллегиальных органов управления образовательной организа-

ции (Попечительский совет), выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации. 

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 пополняе-

мого 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 муниципальным графиком вне-

дрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание еди-

ницы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии. 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества вклю-

чают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнали-

зации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущест-

ва. 

Структура и объём расходов, необходимых  для реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования в МБОУ Киров-

ской СОШ №9 осуществляется на основе принципа нормативного подушево-

го финансирования. Для реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования  в соответствии с ФГОС в расчете на один 

класс-комплект - 55063 руб., в том числе  на материальные затраты – 2753,15 

руб., ФОТ  – 52308,85. руб. 

Объем финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной дея-

тельности  обучающихся, включенный в основную образовательную про-

грамму  основного общего образования на 1 обучающего составляет        9 

269 руб., в том числе материальные затраты – 803 руб. 

Норматив на 1 педагога, который обеспечивает реализацию программ вне-

урочной деятельности в образовательной организации составляет – 8466руб. 

Расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательной организации с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
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в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагоги-

ческого и административно-управленческого персонала образовательных уч-

реждений, командировочные расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами также включены расхо-

ды, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной орга-

низации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной  организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответст-

вующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД  

3.2.4.Материально-технические условия реализации ООП ООО 

МБОУ Кировской СОШ №9 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования  МБОУ Кировская   

СОШ № 9 обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы  основного общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процес-

са (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие обо-

рудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); соци-

ально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учи-

тельской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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3)  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образо-

вательного учреждения. 

Материально – техническая база реализации ООП ООО МБОУ Киров-

ской СОШ №9 соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

   МБОУ Кировская   СОШ №9  открыта в 1973 году. Здание типовое, рассчи-

танное на 536 посадочных мест. Ежегодно   проводится косметический  ре-

монт зданий и помещений. 

Территория ОО ограждена забором и озеленена. Въезды и входы на террито-

рию МБОУ Кировской  СОШ №9 , проезды, дорожки покрыты асфальтом. 

В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности вся 

территория имеет наружное искусственное освещение. Территория  и здание 

школы находится под круглосуточным   видеонаблюдением.  Имеется тре-

вожная кнопка с выходом на пульт вневедомственной охраны, установлена 

сигнализация с выходом на пункт пожарной части (ОКО), противопожарная 

сигнализация. На территории школы имеются: пожарный водоём-2 шт., огне-

тушители-37шт.  

На территории МБОУ Кировской  СОШ №9 выделены следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно- спортивная и хозяйственная зона. Все зоны оборудо-

ваны в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

 Здание МБОУ Кировской СОШ №9  оборудовано централизованными сис-

темами хозяйственно- питьевого водоснабжения, канализации и водостоками 

в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Здание МБОУ Кировской СОШ №9 отапливается    котельной (уголь), при-

надлежащей ОО.  
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Все учебные помещения   имеют освещения в соответствии с гигиенически-

ми требованиями к естественному, искусственному, совмещённому освеще-

нию жилых и общественных зданий. 

 В целях соблюдения требований охраны труда проведена специальная оцен-

ка рабочих мест. Прошли обучение по охране труда 3 человека. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ Кировской СОШ 

№9, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с  рабочими местами для обучающихся  и педагогиче-

ских работников; 

- помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными предметами, курсами и курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; 

-помещение библиотеки с оборудованными компьютерными местами для 

обучающихся и медиатекой; 

-актовый и спортивный залы, спортивные сооружения (стадион, спортивная 

площадка,  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рем); 

- помещения для питания обучающихся (школьная столовая на 120 посадоч-

ных мест), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в образовательных организациях; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-

ванием; 

- 1гардероб, 2 санитарно-гигиенические комнаты, имеющие 7 санузлов; 

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 

Для ведения внеурочной деятельности созданы специальные помеще-

ния, оборудована игровая площадка.  
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Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а 

также мебелью и необходимым инвентарем.  

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации ООП 

ООО МБОУ Кировской СОШ №9 

Информационно- методическое  обеспечение  реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования  МБОУ Киров-

ской СОШ №9  направлено на обеспечение широкого,  постоянного  и устой-

чивого  доступа  для  всех участников  образовательных отношений  к любой 

информации, связанной  с реализацией основной образовательной програм-

мы, планируемыми результатами, организации образовательной деятельно-

сти  и условиями её осуществления. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятель-

ности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспе-

чения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной дея-

тельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников, органов управления в сфере образования, общественно-

сти), в том числе в рамках дистанционного образования; 
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- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями соци-

альной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессио-

нальных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки при-

менения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды ОО соот-

ветствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда - это открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), специалистов под-

держки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

 - информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 - информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование, 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной  организации (бух-

галтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование образовательной  орга-

низации отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ:  
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- в учебной деятельности; 

 - во внеурочной деятельности; 

 - в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности,  дистанционное взаимодействие образо-

вательной  организации с другими организациями социальной сферы и орга-

нами управления. 

 Параметры качества обеспечения  образовательной деятельности с уче-

том достижения целей и  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы  основного общего образования  МБОУ Киров-

ской  СОШ №9 обеспечивают возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 - ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста;  

- использования средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора;  

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических  и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 - вывода информации на бумагу; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещения  гипермедиасообщений  в информацион-

ной среде  образовательной организации; 
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- поиска и получения информации;  

- источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга),  использования  аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне  урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

- создания  и заполнения  баз данных, в том числе определителей, наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного изме-

рения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественно-научных объектов и явлений;  

- использования звуковых и музыкальных редакторов;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

- продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательной  орга-

низации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур-

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-
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зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 - досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра ки-

но- и видеоматериалов,  

- выпуска  печатных изданий  в образовательной организации.  

  Информационно-образовательная  среда  представлена 

 

№ 

п/п 

Необходимые сред-

ства 

Необходимое количество 

средств, имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания усло-

вий в соответствии 

с требованиями 

стандарта 

I Технические средст-

ва 

Имеется 49 компьютеров, из 

них: 4 – в управлении, 45 – в 

учебном процессе; 16 муль-

тимедиапроекторов, 15 прин-

теров и 4 многофункцио-

нальных устройств (МФУ), 7 

интерактивных доски, 1 ви-

деокамеры, 2 фотокамеры, 2 

музыкальных центров, ви-

деомагнитофон +ДВД – 2. 

 

II Программные инст-

рументы 

операционные системы и 

служебные инструменты; ор-

фографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках; тексто-

вый редактор для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами; редактор подготов-

ки презентаций; редактор ви-

део; редактор звука;   

 виртуальные лаборатории 

по учебным предметам. 

 

 

III Обеспечение техни- разработка планов, дорожных  
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ческой, методиче-

ской и организаци-

онной поддержки 

карт; заключение договоров; 

подготовка распорядитель-

ных документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательной организации 

и т.д. 

IV Отображение обра-

зовательного про-

цесса в информаци-

онной среде 

размещаются творческие ра-

боты учителей и обучающих-

ся – на школьном сервере 

сайте, осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов управле-

ния; осуществляется методи-

ческая поддержка учителей 

(через локальную сеть, 

школьный сайт http://kirovskaya-

sh9.gauro-riacro.ru/, через элек-
тронную почту e-mail – 

shool_9@list.ru.   

 

V Компоненты на бу-

мажных носителях 

учебник; рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

 

VI Компоненты на CD  

и DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные на-

глядные пособия; электрон-

ные тренажёры; электронные 

практикумы 

 

Цифровые образовательные ресурсы, интернет - ресурсы 

1. Мультимедийное приложение к учебнику Г.С.Меркина «Литература. 5 

класс». Инновационная школа. ФГОС.  

2. Мультимедийная обучающая программа «Профессор Хиггинс». «Анг-

лийский без акцента!» 

3. Мультимедиа учебник «География .Начальный курс». Автор Петрова 

Н.Н  

4. Электронное пособие для учащихся «Математика 5 класс» 

http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
mailto:shool_9@list.ru
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5. Конструктор уроков и медиатека ресурсов к курсу «Биология. Бакте-

рии, грибы.  Растения». Издательство «Просвещение»  Интерграфика 

2012 .  

6. www.ruscorpora.ru 

7. http://fipi.ru/ 

8. http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

9. http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

10. http://www.school.edu.ru/ 

11. http://pedsovet.org/ 

12. http://zavuch.info/ 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14. Математика в школе 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

15. Математика – он-лайн. Занимательная математика – школьникам  

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html 

16. Великие математики http://www.greatmath.net/ 

17. Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

18. Логические задачи и головоломки http://smekalka.pp.ru/ 

19. Большая коллекция математических задач, головоломок, загадок. 

20. Головоломки для умных людей http://golovolomka.hobby.ru/ 

21. Наш удивительный мир Виртуальная выставка детских рисунков 

http://kidz-art.narod.ru/  

22.  Дети в Интернете Виртуальная галерея детского рисунка 

http://www.newart.ru/  

23.  Звезды нового века Галерея детского творчества http://www.znv.ru/  

24.  Галерея детского рисунка http://www.rndavia.ru/gallery/  

25.  Газета Искусство http://art.1september.ru/index. 

26.  Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/  

27.  Искусство и образование http://www.art-inschool.ru/  

http://www.ruscorpora.ru/
http://fipi.ru/
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index
http://art-in-school.narod.ru/
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28.  Изобразительное искусство в школе http://www.art-

inschool.ru/izo/index.php?page=00  

29. Журнал «Моделист – конструктор»  http://www.modelist – konstruktor.ru 

30. Журнал «Юный техник»  http://jtdiqest.narod .ru 

31. Журнал «Левша»  http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html 

32. Как это работает?  http://www.howstuffworks.com  

33. Внешний вид и технические характеристики бытовых электроприборов 

http://market.yandex.ru 

34. Бабушкины советы http://www.babushkinysоvety.ru 

35. Любимое дело http://lubimoe-delo.ru 

36. Рукоделие http://www.rukodelye.ru 

 

Учебно- методическое  обеспечение учебного процесса. 

 

Предмет Методическое обеспечение 

Русский язык 1.Стандарт основного общего образования по рус-

скому (родному) языку  

2. Компетентностные задания по русскому языку. 

Методический конструктор: учебно-методическое 

пособие / Авторы-составители: Т.И.Павлова, 

Т.В.Белоусова. – Ростов н/Д: Легион, 2017. 

3.Практика формирования универсальных учебных 

действий на уроках русского языка: учебно-

методическое пособие / Т.И.Павлова, 

О.В.Романенко. – Ростов н/Д: Легион, 2018. 

4.Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! 5-11 

классы: учебно-методическое пособие / 

А.Г.Нарушевич / Под редакцией Н.А.Сениной. - Рос-

тов н/Д: Легион, 2017.  

5.Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Пособие для 

учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, 

И.В.Володарская,  О.А.Карабанова, Н.Г.Салмина, 

С.В.Молчанов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

6.Методические рекомендации к учебнику 

http://www.art-inschool.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-inschool.ru/izo/index.php?page=00
http://www.modelist/
http://jtdiqest.narod/
http://www.rukodelye.ru/
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М.М.Разумовской «Русский язык. 5 класс». Дрофа. 

ФГОС. 

7.М.М.Разумовская.Русский язык 

5кл.Метод.реком.ВЕРТИКАЛЬ/2917 

8. М.М.Разумовская "Русский язык" 5 кл. Рабочая 

тетрадь/Ларионова с тестовыми Заданиями ЕГЭ 

ФГОС 

9.Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 5 кл. Учебник ФГОС 

10.Лингвистические  словари русского языка: толко-

вый, иностранных слов, синонимов, антонимов, фра-

зеологический, орфоэпический, морфемный, слово-

образовательный, этимологический, словарь трудно-

стей русского языка. 

11.Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 

Литература 1. Меркин. Литература 5-6 кл. Р/т ч.1 (Соловьева) 

ФГОС 

2. Меркин. Литература 5-6 кл. Р/т ч.2 (Соловьева) 

ФГОС 

3. МеркинГ.С.Литература 5-6 кл. ч.1 Учебник 

ФГОС+CD 

4. Меркин Г.С. Литература 5-6 кл. ч.2 Учебник 

ФГОС 

5. Мультимедийное приложение к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература. 5-6 класс». Иннова-

ционная школа. ФГОС.  

 

 

Английский язык 1. Стандарт основного общего образования по ино-

странному языку  

2. Кузовлев Английский язык 5-6 кл. (4 -й год)  КДЧ 

( книга для чтения) 

3.Кузовлев Английский язык 5-6 кл. (4 -й год) Р/т 

(рабочая тетрадь) 

4.Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. Анг-

лийский язык 5-6 кл. Учебник ФГОС 

5.Мультимедийная обучающая программа «Профес-
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сор Хиггинс». 

Английский без акцента! 

6. Двуязычные словари 

 

Математика 1. Стандарт основного общего образования по 

математике 

2.  «Математика. 5-6 класс» Г.К.Муравин, 

О.В.Муравина. 

3. Электронное пособие для учащихся «Матема-

тика 5-6 класс» 

4. Математика 5-6. Уникальные технологические 

компоненты программы. Серия «Все задачи 

школьной математики» 

5. Уроки математики 5-10 классы с применением 

информационных технологий (электронное 

приложение) 

6. Дидактические материалы по математике для 

5-6 классов 

7. Сборник контрольных работ по математике для 

5-6 классов 

8. Портреты выдающихся деятелей математики 

 

Информатика 1.Стандарт основного общего образования по ин-

форматике Стандарт основного общего образования 

по информатике  

2.Учебник. «Информатика и ИКТ. 5-6 класс. Автор:  

Босова Л.Л. 

3.Рабочая тетрадь. 5-6 класс. Авторы: Босова Л.Л., 

Босова А.Ю 

4.Методическое пособие. 5-6 классы. Авторы: Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. 

5.Программа для основной школы. 5-6 классы, 7-9 

классы. Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю 
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История 1.Стандарт основного общего образования по исто-

рии  

2.Ковригина Т.В. История Древнего мира. 5 класс. 

Технологические карты уроков по учебнику А.А. Ви-

гасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой. ФГОС  

3.Крючкова Е.А. История Древнего мира. 5 класс. 

Проверочные и контрольные работы. ФГОС  

4.Учебник. Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая 

И. С. / Под ред. Искендерова А. А.    Всеобщая исто-

рия. История Древнего мира. 5 класс. 

5.Шевченко Н. И.  Всеобщая история. История Древ-

него мира. Методические рекомендации. 5 класс. 

6.Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы. 

7. Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 

 

География 1.Стандарт общего образования по географии  

2.Учебник. География -5.  Баринова И.И., Плешаков  

А.А., Сонин Н.И.                  ООО «Дрофа» 

3.География-5. Начальный курс. Методическое посо-

бие для учителей.  Издательство «Вертикаль»  

4.География-5. Начальный курс.  Баринова И.И. Ра-

бочая тетрадь+контурные карты.  ООО «Дрофа».  

5.Атлас. География-5.  ООО   «Дрофа».                                                                                                                 

6.Методическое пособие с электронным приложени-

ем. Уроки географии в 6 классе. Автор И.А. Кугут.   

М.: Глобус,  2017год.  

7.Уроки географии с использованием информацион-

ных технологий.                   

Методическое пособие с электронным приложением.  

Автор – 

И.А.Кугут.  М.: Глобус, 2017 год.  

8.Методическое пособие с электронным приложени-

ем:«География 6-10». Мультимедиа учебник «Гео-

графия .Начальный курс».  
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 Автор- Петрова Н.Н. Республиканский мультиме-

диацентр.  Москва. 

9. Набор карт: « Важнейшие географические откры-

тия», «Физическая    карта полушарий», «Физическая 

карта России», «Карта звёздного   неба», «Ориенти-

рование на местности», « Животный мир материков», 

« Календарь наблюдений за погодой», « Раститель-

ный мир материков» 

 

Биология 1.Стандарт  основного общего образования по био-

логии  

2.Пасечник В. В. «Биология. Бактерии.  Грибы.  Рас-

тения.» 5 класс. 

 Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечни-

ка.Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа, 

2017 г. 

3.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Расте-

ния. 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 

2017 г. 

4.Конструктор уроков и медиатека ресурсов к курсу 

«Биология Бактерии, грибы.  Растения». Издательст-

во «Просвещение»  Интерграфика 2012 . 

5.Рабочая программа на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  авторской программы 

В.В.Пасечника.  

 

Музыка 1.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка. 5-6 класс». 

Издательство «Просвещение» 2017г.ФГОС. 

2.Наглядно- дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты». 

3. Хрестоматия для учителя по программе 

Е.Критская, Г.Сергеева.   

4.Программный материал (разработки, видео, пре-

зентации). 

5. Методическое пособие к программе. 

 

ИЗО 1.Стандарт основного общего образования по обра-



 

770 
 

зовательной области «Искусство» 

2.Рабочая  программа под редакцией Неменского 

Б.М. Москва «Просвещение» 2017 

3.Учебник  Н.А.Горяева  О.В.Островская  Изобрази-

тельное искусство 5 класс под редакцией 

Б.М.Неменского  Москва «Просвещение» 2017 

4. Поурочные разработки по программе 

Б.М.Неменского.Автор-составитель О.В.Свиридова  

5.Портреты русских и зарубежных художников 

6.Схемы по правилам рисования предметов, расте-

ний, деревьев, животных, птиц, человека 

7.Таблицы по народным промыслам, русскому кос-

тюму, декоративно-прикладному искусству 

Технология 1.Рабочая  программа В.Д.Симоненко Москва Изда-

тельский центр «Вентана-Граф»2017 

2.Учебник В.Н.Правдюк, П.С.Самородский , 

В.Д.Симоненко,  Н.В.Синица, О.В.Табурчак  Техно-

логия 5 класс - М. : Вентана-Граф, 2017 

3.Поурочные разработки Уроки технологии в 5 клас-

се П.С.Самородский,  Н.В.Синица, Т.Г.Иванова -  М. 

: Вентана-Граф, 2017 

4. Таблицы по  кулинарии, машиноведению,  

конструированию, моделированию  

 

Физическая куль-

тура 

1.Виленский   М.Я.  «Физическая  культура» 

2.Нормативы по прикладной физической подготовке 

 

ОБЖ 1. Латчук В.Н..  Марков В.В.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

2.Комплект   таблиц   по  ПДД. 

3.Комплект «Правила оказания  первой  медицин-

ской   помощи». 

4.Таблицы «Стихийные бедствия».  

5.CD-диски «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. 5-11 кл» 

 

Учебники,  используемые  в образовательном процессе 
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5 класс 

 

Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык. 5 ДРОФА 2019 

Меркин Г.С. Литература. 5 Русское слово 2019 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык 

5 Просвещение  2019 

Виленкин А.Н.,Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

Математика 5 ДРОФА 2019 

Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 5 БИНОМ 2019 

Вигасин А.А. 

Годер Г.И. 

Свенцицкая С.И. 

История Древнего ми-

ра. 

5 Просвещение 2019 

Климанова О.А.,Климанов 

В.В.,Ким Э.В. 

География.  5-6 ДРОФА 2019 

Пасечник В.В.,Суматохин С.В. Биология. 5-6 Просвещение 

 

2019 

Горяева Н.А. 

Островская О.В. 

Изобразительное ис-

кусство. 

5 Просвещение 

 

2016-

2019 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д., Музыка. 5 Просвещение 

 

2016-

2019 

Казакевич В.М.,Пимчугина 

Г.В.,Семенова Г.В.\ под 

ред.Казакевича В.М. 

Технология. 5 Просвещение 

 

2019 

Виленский М.Я., 

 Туревский И.М. 

Физическая культура  

5-7. 

5 Просвещение 2016-

2019 

Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-6 ВЕНТАНА -

ГРАФ 

2019 

Протоирей Виктор Дорофеев, 

Янушкавичине О.Л. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.  

5 Русское слово-

учебник 

2019 

Чернышов П.А.,Викерчук М.И. Шахматы 5-6 ДРОФА 2019 

6 класс 

 

Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Русский язык. 6 ДРОФА 2016 

Меркин Г.С. Литература. 6 Русское слово -

учебник 

2016 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М, 

Перегудова Э.Ш. 

 

Английский язык 

6 Просвещение  2016 

Муравин Г.К. 

Муравин О.В. 

Математика 6 ДРОФА 2016 

Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 6 БИНОМ 2016 

Агибалова Е.В. 

Донской Г.М. 

История средних веков 6 Просвещение 2016 

Андреев И.Л. История России. 6 ДРОФА 2016 
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Федоров И.Н. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 Просвещение 2016 

Герасимова Т.П. География 6 ДРОФА 2016 

Пасечник В.В.  Биология 6 ДРОФА 2016 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д., 

Музыка. 6 Просвещение 

 

2016 

Неменская Л.А. 

/под ред Неменского Б.М./ 

Изобразительное ис-

кусство 

6 Просвещение 2016 

Синица Н.В. Правдюк В.Н, Технология. 6 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016 

Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

5-6 ВЕНТАНА -

ГРАФ 

2016 

Виленский М.Я., Туревский И.М. Физическая культура 

5-7. 

5-7 Просвещение 2016 

Протоирей Виктор Дорофе-

ев,диакон Илья Кокоин 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Осно-

вы православной куль-

туры. 

6 Русское слово 2019 

7 класс 

 

Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык. 7 ДРОФА 2017 

Меркин Г.С. Литература. 7 Русское слово 2017 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М, 

Перегудова Э.Ш. 

 

Английский язык 

7 Просвещение  2017 

Макарычев Ю.Н.,Миндюк Г.Н. Алгебра 7 Просвещение 2019 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. 7 Просвещение 2016-

2018 

Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 7 БИНОМ 2017 

Андреев И.Л. 

Федоров И.Н. 

История России. 7 ДРОФА 2017 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. Ис-

тория нового времени. 

7 Просвещение 2017 

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 7 Просвещение 2017 

Коринская В.А. География.  7 ДРОФА 2017 

Пёрышкин А.В. Физика. 7 ДРОФА 2017 

Латюшин В.В. 

Шапкин В.А. 

Биология 7 ДРОФА 2017 

Питерских А.С.Гуров Г.В.\под 

ред. Неменского / 

Изобразительное ис-

кусство 

7 Просвещение 2017-

2018 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д., Музыка. 7 Просвещение 

 

2017 

Синица Н.В. 

Самородский П.С. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 7 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2017 

Вангородский С.Н., Основы безопасности 7 ДРОФА 2017 
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Кузнецов М.И. жизнедеятельности. 

Виленский М.Я., Туревский И.М 

Лях В.И. 

Физическая культура  

5-7кл 

5-7 Просвещение 2018-

2019 

Викерчук М.И. Шахматы. Тактика. 

7-9кл 

7-9 ДРОФА 2019 

8класс ФГОС 

Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык. 8 ДРОФА 2018 

Меркин Г.С. Литература.2ч. 

 

8 Русское слово 2018 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М, 

Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 8 Просвещение  2018 

Муравин Г.К., Муравин К.С. 

Муравин О.В. 

Алгебра 8 ДРОФА 2016-

2018 

Атанасян Л.С.Бутузов В.Ф. Геометрия 7-9. 7-9 Просвещение 2016-

2018 

Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 8 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

2018 

Андреев И.Л.Лященко Л.М. 

Амосова И.В. 

История России конец 

XVII-XVIII век 

8 ДРОФА 2018 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. Ис-

тория нового време-

ни.1800-1900 

8 Просвещение 2018 

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.\,Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой Л.Ю. 

Обществознание. 8 Просвещение 2018 

Баринова И.И. География 8 ДРОФА 2016-

2018 

Пёрышкин А.В. Физика. 8 ДРОФА 2016-

2018 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 8 ДРОФА 2018 

Габриелян О.С. Химия. 8 ДРОФА 2018 

Матяш Н.В. Электов А.А. Симо-

ненко В.Д. 

Технология. 8  ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-

2018 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

8 ДРОФА 2016-

2018 

Лях В.И. Физическая  

Культура  8-9 

8-9 Просвещение 2018-

2019 

Данилова Г.И. Искусство  8 ДРОФА 2016-

2018 

Викерчук М.И. Шахматы. Тактика. 

7-9кл 

7-9 ДРОФА 2019 

 

 

9класс 

Разумовская М.М. Русский язык. 9 ДРОФА 2019 
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Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Зинин С.А.,Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература. В 2-х ч. 

9класс 

9 Русское слово-

учебник 

2019 

О.М.Александрова и др. Русский родной язык 9 Просвещение 2018 

В.Б.Небратенко, В.Д.Яцык «Край родной в худо-

жественной литерату-

ре» (Русская родная ли-

тература) 

9 Баро-пресс 2007 

Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М, 

Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 9 Просвещение  2019 

Муравин  Г.К. Алгебра 9 ДРОФА 201 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. 7-9 Просвещение 2019 

Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 9 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

2019 

Ляшенко Л.М.,Волобуев О.В. История Россия XIX- 

начало XX века 

9 ДРОФА 2019 

Боголюбов Л.Н.. 

Лабезникова А.Ю. 

Обществознание. 9 Просвещение 2018 

2019 

Алексеев А.И. География 9 ДРОФА 2019 

Пасечник В.В.,Каменский А.А. Биология 9 ДРОФА 2019 

Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 2019 

     

Перышкин А.В. Физика 9 ДРОФА 2019 

Виноградова Н.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

9 ДРОФА 2019 

Казакевич В.М. Технология 9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 

Лях В.И. Физическая  

Культура  8-9 

8-9 Просвещение 2018-

2019 

Викерчук М.И. Шахматы. Тактика. 

7-9кл 

7-9 ДРОФА 2019 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников на основе современных информацион-

ных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение элек-

тронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по лю-

бому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образователь-

ным ресурсам Интернета); 
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- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП ООО.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зару-

бежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительно-

му искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и перио-

дические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профес-

сиональному самоопределению обучающихся. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО явля-

ется создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Созданные  в ОО условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-

грамм; 

- учитывают особенности ОО, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодейст-

вия. 

Система условий реализации ООП ООО  базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся  условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
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- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а 

также целям и задачам ООП ООО , сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходи-

мой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо-

димой системы условий        по введению и реализации ФГОС ООО 

МБОУ Кировской  СОШ №9 на 2019-2020 учебный год 

 
 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответст-

венные 

Решения 

Нормативное обеспечение 

1.1 Ознакомление с  Уставом образовательной организа-

ции вновь прибывших работников и родителей 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

протокол 

1.2 Отслеживание и своевременное информирование  об 

изменениях нормативно-правовых документов феде-

рального и регионального уровней. 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Кова-

лева П.В. 

информа-

ция на сай-

те ОО 

1.3 Приведение в соответствие  нормативно-правовой ба-

зы ОО с учетом изменений, принятых на региональ-

ном и муниципальном уровнях, в соответствие с  тре-

бованиями ФГОС НОО 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Кова-

лева П.В. 

 

1.4 Разработка рабочих программ по учебным предметам июнь-

август 

Учителя - 

предмет-

ники 

рабочие 

программы 

по учеб-

ным пред-

метам 

1.5 Разработка рабочих программ  для занятий внеуроч-

ной деятельности 

июнь-

август 

Учителя - 

предмет-

ники 

рабочие 

програм-

мыдля за-

нятий вне-

урочной 

деятельно-

сти 
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1.6 Ознакомление педагогов с должностными инструк-

циями учителей, работающих в 5-9 классах 

 август Директор  

ОО  Глуш-

ко Л.Н. 

лист озна-

комления 

1.7 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с  ФГОС НОО  

август Зам. дирек-

тора Кова-

лева 

П.В.библио

текарь 

приказ 

2. Финансовое обеспечение ФГОС НОО 

2.1 Подготовка к 2019-2020 году: 

-инвентаризация материально- технической базы на 

соответствие требованиям ФГОС НОО 

-составление проекта сметы и плана закупок на 2019-

2020г. 

август Глушко 

Л.Н. 

Завхоз ОО 

база дан-

ных по ма-

териально- 

техниче-

скому 

обеспече-

нию 

2.2 Реализация нормативно – правовых актов, опреде-

ляющих нормативно-подушевое  бюджетное финан-

сирование ОО при реализации ФГОС НОО 

в течение 

года 

Глушко 

Л.Н. 

Гл. бухгал-

тер 

 

2.3 Приведение помещений для начальных классов в со-

ответствии с требованиями СанПин 

июнь-

август 

Завхоз  акт  

2.4 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся  

5-9 классов 

до 

01.09.2019 

Ковалева 

П.В. 

 библиоте-

карь 

отчет, 

предложе-

ния по за-

купке 

учебников 

2.5 Обеспеченность  учителей методическими пособия-

ми, учебными пособиями 

до 

01.09.2019г

. 

Ковалева 

П.В. 

библиоте-

карь 

предложе-

ния по за-

купке ме-

тодической 

литературы 

2.6 Заключение  дополнительных соглашений  к трудо-

вому договору  с педагогическими работниками 

МБОУ Кировской  СОШ №9 

август Директор 

ОО  Глуш-

ко Л.Н. 

протокол 

3. Организационное обеспечение ФГОС НОО 

3.1 Анализ деятельности образовательной организации 

по внедрению  ФГОС ООО в 5-9 классах в 2019-2020 

учебном году 

август  Зам. дирек-

тора Кова-

лева П.В. 

Справка  

3.2 Создание рабочей группы по ведению ФГОС. Разра-

ботка плана работы ОО  по реализации ФГОС на 

2019-2020 г. 

июнь-

август  

Ковалева 

П.В. 

приказ  

3.3 Составление плана преемственности между дошколь-

ным  и начальным общим образованием (согласова-

ние программы и планируемых результатов подго-

товки школьников к обучению в ОО по ООП ФГОС 

ООО) 

 сентябрь Зам. дирек-

тора Кова-

лева П.В. 

 

план 

3.4 Участие в семинарах, совещаниях,  районных мето-

дических объединениях по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Кова-

лева 

П.В.учител

информи-

рование 

педагогов о 

семинар-
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я-

предмет-

ники 

совещани-

ях 

3.5 Проведение совещаний   о ходе реализации ФГОС 

ООО в образовательной организации: 

 

 

в течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н.. 

Зам. дирек-

тора Кова-

лева П.В. 

аналитиче-

ские 

справки, 

решение 

совещания 

3.6 Проведение диагностики успешности обучения обу-

чающихся  5-9 классов 

декабрь, 

май 

админист-

рация ОО, 

учителя - 

предмет-

ники, педа-

гог-

психолог 

совещание 

при зам. 

директора 

по УР 

3.7

. 

Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и их роди-

телей по использованию часов внеурочной деятель-

ности (родительские собрание, анкетирование) 

август Директор 

ОО  Глуш-

ко Л.Н. 

Зам. дирек-

тора . Ко-

валева П.В. 

монито-

ринг 

3.9 Подведение  итогов реализации ФГОС ООО в 2018 - 

2019учебном году и  обсуждение целей, задач и плана 

на 2019-2020 учебный год 

май Зам.директ

ора Кова-

лева П.В. 

аналитиче-

ская справ-

ка 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ кадрового обеспечения  ФГОС  ООО Май, август Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

приказ 

4.2 Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2019-2020учебный год 

август Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

приказ 

4.3 Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

всех учителей и членов Администрации ОО по вопро-

сам ФГОС НОО 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

план-

график 

4.4 Аттестация педагогических работников на первую и 

высшую аттестационную категорию 

В течение 

года 

Учителя  рекомен-

дации ад-

министра-

ции ОО 

4.5 Разработка плана деятельности методического совета, 

методических семинаров, педсоветов с ориентацией 

на проблемы ФГОС НОО 

август Зам.дирек

тора Кова-

лева П.В. 

План 

5. Информационное обеспечение ведения ФГОС ООО 

5.1 Размещение на сайте информации о реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора Кова-

лева П.В. 

Информа-

ция на сай-

те 

5.2 Информирование родительской общественности  о 

ходе реализации ФГОС ООО (родительские собрания, 

беседы, индивидуальные консультации) 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

Информа-

ция на сай-

те 
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5.3 Создание информационного банка по организации ве-

дения ФГОС ООО (внеурочная деятельность, оценка 

достижения планируемых результатов, использования 

ИКТ технологий) 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

Информа-

ционный 

банк 

5.4 Мониторинговые мероприятия по изучению общест-

венного мнения по реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

монито-

ринг 

5.5 Сетевое  информационное взаимодействие по вопро-

сам реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

монито-

ринг 

5.6 Подготовка публичного отчета ОО, в том числе в час-

ти реализации ФГОС ООО 

Июнь-июль Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

размеще-

ние на сай-

те 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Анализ материально-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС ООО на соответствие требованиям 

ФГОС ООО 

август Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

анализ 

6.2 Обеспечение соответствия условий реализации сани-

тарно-гигиеническим нормам. 

В течение 

года 

Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

 

приказ 

6.3 Обеспечение соответствия условий реализации проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков ОО 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

приказ 

6.4 Соответствие информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

приказ 

6.5 Укомплектованность ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами, наличие доступа к ЭО-

Рам, размещенными в федеральной и региональной 

базах 

В течение 

года 

Директор 

ОО  

Глушко 

Л.Н. 

 

приказ 

6.6 Доступ участников образовательной деятельности к 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение 

года 

Директор 

ОО Глуш-

ко Л.Н. 

 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


