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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

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

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), а также с учетом При-

мерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния (ООП ООО). 

При разработке Программы учитывались особенности образовательной 

организации, образовательные потребности и запросы обучающихся, соци-

альный заказ родителей. 

ООП ООО соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего обра-

зования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечи-

вающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья. 

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

бованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный. 

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, уме-
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ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося на уровне основного общего образования, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-

тательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного пси-

холого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП 

ООО с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
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проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интере-

сов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

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

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района) для приобре-

тения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, со-

трудничество с учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО адресована участникам образовательного процесса МБОУ 

Кировской СОШ №9 СОШ, к числу которых относятся: 

- педагоги ОО; 

- родители обучающихся (законные представители); 

- обучающиеся; 

- представители общественности, являющиеся членами Попечитель-

ского совета. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

закреплены в локальных актах МБОУ Кировской СОШ №9. 

МБОУ Кировская СОШ №9 является образовательной организацией, предо-

ставляющей возможность для обучения детям, проживающим на территории 

Кировского сельского поселения. 
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В ОО скомплектовано 10 классов, средняя наполняемость классов – 11 чело-

век. 

Контингент ОО является достаточно однородным в плане социального 

статуса. Образовательная организация опирается на поддержку родителей 

обучающихся, которые ориентируют своих детей на получение полноценного 

образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – раз-

витие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обуча-

ющегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
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общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-

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

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие задан-

ной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-

стью на уровне основного общего образования в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней пози-

ции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществле-

ние контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

- с осуществлением, благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные обла-

сти, качественного преобразования учебных действий: моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй пер-

спективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономер-

ности взаимодействия с окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организа-

ции кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реа-
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лизуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекцион-

но-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования  

совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризую-

щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возник-

новение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребе-

нок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы пове-

дения взрослых.  

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

ризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменени-

ями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу това-

рищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, воспри-

имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые су-

ществуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоре-
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чием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в раз-

ных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбором условий и ме-

тодик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных предста-

вителей) решения 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 веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обес-

печивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с од-

ной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-

торые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
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которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-

вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и спе-

цифических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникатив-

ных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения 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 соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов 
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3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в со-

ответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-

лизируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учеб-

ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от вы-

пускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-

ния основных задач образования на данном уровне и необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся.  

В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходи-

мо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговое оценивание. 

Итоговое оценивание осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том чис-

ле в форме государственной итоговой аттестации.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, состав-

ляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-
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ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этого блока, демонстрируют отдельные мотивированные и способные обу-

чающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не от-

рабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-

ной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание 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 Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

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

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

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

ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство-

ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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 обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

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

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современно-

го мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
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достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диало-

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го-

товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

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

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

циальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
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разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной куль-

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отра-

жению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования относятся межпредметные поня-

тия и метапредметные образовательные результаты (регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких 

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладе-

ние обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

На уровне основного общего образования на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской ком-

петенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
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осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чте-

ния, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на уровне начального общего образования навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-

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

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концеп-

туальных 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД включают: 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

следования); 
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- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

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

нологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требо-

ваний; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных харак-

теристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных харак-

теристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-

щийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-
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ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД включают: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

знаки и свойства; 

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

чиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
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предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-

ся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа реше-

ния задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

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

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

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

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которо-
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му применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предло-

женной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

сов; 

- резюмировать главную идею текста; 

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

ровать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

зы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-
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знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со-

держания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

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

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности; 

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

ответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

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

ния смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-
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ленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен-

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

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

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в со-

ответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычис-

ление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

 

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 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного ма-

териала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударе-

ния при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в со-

ответствии с акцентологическими нормами; 
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- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служеб-

ные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-

жение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точ-

ки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особен-

ностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож-

ненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

В 5-9 классе обучающийся получит возможность научиться: 
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- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

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

ного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чита-

тельского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-

ные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изу-

чения предмета «Литература» являются: 
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- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эс-

тетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человече-

ства (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-

вой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-

тическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные про-

изведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-

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

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обуча-

ющихся в результате освоения программы по литературе основной школы, 

являются следующие (выпускник научится): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
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 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сю-

жет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные харак-

теристики (5–6 кл.);  

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-

терные 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 произведе-

ния (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-

руживать 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, ха-

рактер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведе-

ния  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и по-

нятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации ху-

дожественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на постав-

ленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискус-

сии (7–9 кл.); 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания ан-

нотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта 

на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя вы-

бранную литературную или публицистическую тему, для организации дис-

куссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, ар-

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литера-

турой (5–9 кл.); 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указате-

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

уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учи-

тывается, что формирование различных умений, навыков, компетенций про-

исходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются 

основные уровни сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литера-

турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 

так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 

уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к ху-

дожественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстети-
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ческой еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 

на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Ка-

кой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к собы-

тиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-

собность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; вос-

произведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструк-

цией); формулировка вопросов; 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, проком-

ментируйте 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, повто-

ряющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художе-

ственного произведения авторской волей, однако умение находить способы 

проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного про-
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изведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пыта-

ется определять связи между ними для доказательства верности понимания 

темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и пись-

менное выполнение аналитических процедур с использованием теоретиче-

ских понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопо-

ставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-

ний:  

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

ряющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-

зицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляют-

ся черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и  внут-

реннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него); 

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

тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществ-

ляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий 

и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 

находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 

умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике 

и авторской позиции. 

III уровень сформированности читательской культуры определяется 

умением воспринимать произведение как художественное целое, концепту-

ально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор-

ский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему 

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

ственный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и ав-

торской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или пись-

менное истолкование художественных функций особенностей поэтики про-

изведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смыс-

ла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

ряющиеся 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; 
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 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-

тературы. 

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

условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающих-

ся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; чита-

тельская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литератур-

ном 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 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подго-

товленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных за-

даний и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько ка-

чество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (опреде-

лите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, опреде-

ляет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы переве-

сти ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайше-

го развития») 

1.2.5.3. Родной русский язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский 

язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
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жизненных условиях и отражать:  

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

нѐм: осознание роли русского родного языка в жизни общества и государ-

ства, в современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни 

человека; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исто-

рического развития языка с историей общества; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речево-

го этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи со-

временных средств устной и письменной коммуникации). 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

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

ных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей ро-

ли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств 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 различными лингвистиче-

скими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чисто-

ту русского языка как явления национальной культуры; стремление к рече-

вому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в про-

цессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отно-

шения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

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

циальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельно-

сти, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные, научные и публицистиче-

ские тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

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

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы.  

2.Смысловое чтение.  

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем; работать 



42 

 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

         2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-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.  

 

1.2.5.4 Родная русская литература 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  лите-

ратуры как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, 

своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления нацио-

нальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной Рос-

сии; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любя-

щую семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
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- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в ми-

ре и процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в про-

цессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе зна-

комства с отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других 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 искус-

ства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изуче-

ния литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и твор-

ческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литерату-

ры; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации не-

успеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 
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- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуни-

кативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в спра-

вочных 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 (персо-

нажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умения уста-

навливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в 

процессе характеристики текста; 

-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведе-

ний; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посред-

ством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществ-

лению учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,  

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых 

произведений; 
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- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литера-

турных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств 

(музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в про-

цессе изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребно-

стей. 

Предметные результаты обучения: 

Выпускник научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характер-

ные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнару-

живать связи между ними;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, ха-

рактер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом про-

изведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня-

тиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста;  

 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со-

ставления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания анно-

тации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания про-

екта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргу-

ментировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты про-

изведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографически-

ми указателями, системой поиска в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в 

них воплощение нравственного идеала;  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной  произведении, обосновы-

вая свой выбор;  

 создавать тексты или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения, определять черты национального характера; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, про-

блематики, образов (по принципу сходства и различия). 

1.2.5.5  Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 5-9 класса научится: 
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- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-

чевого 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, диа-

граммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

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

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

ва/ план/ вопросы. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.); 
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- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 5-9 класса научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-

ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-

ний. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии 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 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запра-

шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Обучающийся 5-9 класса возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся 5-9 класса научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучае-

мого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. 

(объемом 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 соб-

ственных устных высказываниях; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельно-

сти; 

- 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 во-
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просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

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

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

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 (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции. 

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 многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-
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чевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной 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 

отрицательных 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 много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фра-

зовые 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.); 
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- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и вос-

клицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, 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 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нере-

ального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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- распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именитель-

ном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возврат-

ные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, во-

просительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наре-

чия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-

ства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-

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

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-

ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
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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 союзами 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; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прила-

гательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного 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 нелич-

ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) 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 
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Обучающийся 5-9 класса научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся 5-9 класса научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 

Обучающийся 5-9 класса получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

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 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерыв-

ности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 
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- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать исто-

рическую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; спо-

собность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественны-

ми историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащую-

ся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические зна-

ния 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 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о рассе-

лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-

териальных памятниках Древнего мира; 
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- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-

ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных веро-

ваний людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей сре-

де; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культур-

ного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII-XV вв.) (6 класс) 

Обучающийся научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, эта-

пы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 
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Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-

альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-

озных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры 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: 
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- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о грани-

цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

- анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социаль-

ных групп в России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции по-

литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-

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

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-

вать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени. 
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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 ис-

торическими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций 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 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего горо-

да, края и т.д. 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

 Обучающийся научится: 

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

теристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенно-

сти подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-

требностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфлик-

тов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 
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 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 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристи-

ке межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-

ствия 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 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе-

ние; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 
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• 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 

поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления 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; 

• 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; 
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• описывать духовные ценности российского народа и выражатьсобственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусло-

виях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей бу-

дущей 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 дости-

жений 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; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 
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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 

их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устрой-

ства; 
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• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемокра-

тии; 

• 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: 
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- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

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 спосо-

бами 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: 
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- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-

ютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоре-

чивую географическую информацию, представленную в одном или несколь-

ких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и законо-

мерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических раз-

личий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-

ские объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 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; 



68 

 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-

ных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-

ции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографи-

ческие процессы и явления, характеризующие динамику численности насе-

ления Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-

ских объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной Рос-

сии; 
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- оценивать воздействие географического положения России и ее от-

дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятель-

ность 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 осо-

бенности природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стра-

ны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-

сами отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-

рии страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении насе-

ления, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуаци-

ях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демо-

графических и социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-

стях размещения 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 территории страны;  

-  и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продол-

жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны го-

ризонта, 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 осо-

бенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современ-

ные 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 

источниками географической информации; 
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- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жиз-

ни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой инфор-

мации; 

- 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 проис-

ходящих глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных из-

менений 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 возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 

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

жества, подмножество, принадлежность; 
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- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях. 

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, рациональ-

ное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

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 арифмети-

ческие действия; 
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- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью по-

иска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-

ми; 

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

центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых ве-

личин 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 параллелепи-

пед, куб, шар; 
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- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и цир-

куля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур.  

Измерения и вычисления 

Обучающийся научится: 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни. 

История математики 

Обучающийся научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

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

чественной 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, эле-

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

принадлежность,  
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- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики 

Числа 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чи-

сел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-

ла; 

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

ональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосно-

вывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

- 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 практи-

ческих задач и решении задач других учебных предметов; 
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- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при реше-

нии практических 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 

данных, 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, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

вышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-

ном, так и в противоположных 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 математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-

ровать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в зада-

че ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-

струировать 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; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
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квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 

шар, пирамида, цилиндр, конус;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, цирку-

ля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур. 

Измерения и вычисления 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образо-

вания на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных 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, рациональ-

ное число, арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 

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

числений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правила-

ми; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого чис-

ла;  

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 за-

дач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 
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Выполнять несложные преобразования для вычисления значений чис-

ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным 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 равен-

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

ство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-

ства); 

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, возника-

ющих в других учебных предметах 

Функции 

находить значение функции по заданному значению аргумента;  
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находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по 

её положению на плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значение функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

примерно определять координаты точки пересечения графиков функ-

ций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для опреде-

ления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрас-

тания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении за-

дач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и органи-

зованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 
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определять основные статистические характеристики числовых набо-

ров; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлени-

ях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных си-

туациях 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, 

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

взаимосвязанных 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 требо-

вания к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

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

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

центное 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 от-

вета задачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых за-

дач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического со-

держания 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикуляр-

ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхно-

сти отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 

в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотноше-

ния 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 простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в по-

вседневной жизни 

Построения 

Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с по-

мощью простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной 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, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на ко-

ординатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 
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Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

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

ственной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Применять известные методы при решении стандартных математиче-

ских задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружа-

ющей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искус-

ства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-

вом и углублённом уровнях. 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле-

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чи-

сел, иррациональное число, квадратный корень, действительное число, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рацио-

нальных вычислений; 

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

произведения 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 практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 
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записывать и округлять числовые данные реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение 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 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокра-

щение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраи-

ческой дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содер-

жащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

выполнять преобразования целых выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов  

Уравнения и неравенства 
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Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения урав-

нения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с по-

мощью тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью 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 пере-

менной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и не-

равенств при решении задач других учебных предметов; 

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

тематической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
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уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, гра-

фик функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функ-

ции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропор-

циональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования гра-

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

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей че-

рез две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, 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 характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 



90 

 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случай-

ная изменчивость; 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение ве-

роятности случайного события, операции над случайными событиями, ос-

новные комбинаторные формулы; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества ва-

риантов по формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения за-

дачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 
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различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать вы-

бор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения за-

дачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи-

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-

ном, так и в противоположных 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 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкрет-

ного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих три величины (на работу, на покупки, на движение) .выделять эти вели-

чины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-

ровать собственные задач указанных типов; 
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владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосно-

ванием, 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 ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, 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 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-

струировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 
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владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, по-

добные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

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 величи-

нами. Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых за-

дач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоуголь-

ников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометриче-

ские формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычис-

ления 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: 
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проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных слу-

чаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных пред-

метах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснова-

ний свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 
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Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векто-

ров, координаты на плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших слу-

чаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляю-

щие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычис-

ления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математи-

ки и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказатель-

ство и выполнять опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать 

эстетику 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: 
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- различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, инфор-

мационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и 

по способам её представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связан-

ные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняе-

мых задач; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процес-

сора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компо-

нентов компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

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

пьютеров. 

Обучающийся получит возможность: 

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

целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик ком-

пьютера. 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

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

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 
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- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфави-

ту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью опера-

ций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементар-

ных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

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

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списка-

ми (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ре-

бер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления число-

вой информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 
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- познакомиться с примерами математических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между матема-

тической моделью объекта и его натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, исполь-

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

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

временных компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и спис-

ков при описании реальных объектов и процессов; 

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на вы-

полнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учеб-

ных автономных роботов); 

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

никающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словес-

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

языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формаль-

ных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фраг-

мента; 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 
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- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-

ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и ана-

лиза числовых и текстовых данных с использованием основных управляю-

щих конструкций последовательного программирования и записывать их в 

виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; ис-

пользовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их реше-

ния; 

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

пьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космиче-

ские аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
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- познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разра-

ботанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

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

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе фор-

мулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять от-

бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-

зованием логических операций; 

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

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поиско-

вые системы, словари, электронные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответ-

ствующей терминологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диа-

граммы, графики и т.д.); 
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- использовать приемы безопасной организации своего личного про-

странства данных с применением индивидуальных накопителей данных, ин-

тернет-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 

учебной деятельности): 

-  узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения 

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

- познакомиться с примерами использования математического модели-

рования в современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетево-

го взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными под-

ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в 

сфере информатики и ИКТ; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их эле-

ментов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их ис-

пользовании на производстве и в научных исследованиях. 
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1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии обучающийся научится пользо-

ваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические экспери-

менты и интерпретировать их результаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова-

тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-

нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде-

ний за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете био-

логии, с биологическими приборами и инструментами. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электрон-

ных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

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

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

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной литера-

туре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оце-
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нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологиче-

ских 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 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных так-

сонов растений, животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

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

определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объ-

ектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности орга-

низмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки био-

логических объектов; 
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- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические 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 при-

роде; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных 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, Ин-

тернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулиро-

вать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-

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

делителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

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

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 
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- осознанно использовать знания основных правил поведения в приро-

де; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности расте-

ний, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих 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 лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, фи-

зическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложен-

ного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-

рительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
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проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воз-

духа, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозимет-

ра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать про-

стейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладе-

ние прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с исполь-

зованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксиро-

вать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные ре-

зультаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна-

вать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную ли-

тературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-

нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 
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сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физи-

ческих величин с использованием различных способов измерения физиче-

ских величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставлен-

ной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оце-

нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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: равномер-

ное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, относительность механического движения, свободное па-

дение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, име-

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, вол-

новое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период об-

ращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-

сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-
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вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, 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 за-

кона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III зако-

ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэф-

фициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
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поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограни-

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

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использо-

ванием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, измене-

ние объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испаре-

ние, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи-

зические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теп-

лота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оцен-

ки. 
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Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен-

ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-

перметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плос-

ком зеркале и собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение. 
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решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

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

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче-

та электрического сопротивления при  последовательном и параллельном со-

единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния элек-

тромагнитных излучений на живые организмы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрическо-

го заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных яв-
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лениях с использованием математического аппарата, так и при помощи мето-

дов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические вели-

чины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фото-

нов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и по-

стулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использо-

вания радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его ис-

пользования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической си-

стемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-

ность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
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раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства со-

става, 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 ре-

акции при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объе-

му, массе реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род; 

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; 
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приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соедине-

ний; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соеди-

нений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на ос-

нове их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-

стей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
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изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щело-

чей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реак-

ций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-

риновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
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определять возможность протекания реакций некоторых представите-

лей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основания-

ми, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реак-

ций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками ве-

щества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воз-

действия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного по-

ведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах; 
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критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-

ной рекламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Обучающийся научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного ис-

кусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципа-

ми декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 

(на доступном для данного  возраста уровне); 
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- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хох-

ломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геомет-

рических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон-

кретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-

ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, свя-

занный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декора-

тивной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнамен-

тов других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов 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 значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содер-

жанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различ-

ными художественными материалами; 
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- создавать образы, используя все выразительные возможности художе-

ственных материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предме-

тов (кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-

стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-

ния; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразитель-

ном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 
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- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представ-

лений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмиче-

ской организации плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведе-

ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотно-

шение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, ис-

пользовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-

ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными матери-

алами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-

ками 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 рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов 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 - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-

рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материа-

лы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематиче-

ской картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-

ние значительных событий в истории общества, как воплощение его миро-

воззренческих позиций и идеалов; 
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- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в со-

здании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-

рический сюжет; 

- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сю-

жетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в куль-

туре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творив-

ших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и рус-

ских 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 памятни-

ки и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 
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- 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; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графиче-

скими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искус-

ства и творчестве художников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-

тории архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-

ства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек-

турно-художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитекту-

ры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

– вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 
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- применять в создаваемых пространственных композициях доминант-

ный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в ди-

зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-

сти и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объек-

тов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположе-

ние цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

- 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 

принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

в формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа 

в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одеж-

ды; 



127 

 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московско-

го Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности собо-

ров Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духов-

ной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском 

и храма Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), созда-

вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным те-

мам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-

ческими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаи-

ка, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-

туры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 
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- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-

зительном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, об-

ществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных те-

мах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изу-

чения изобразительного искусства; 

 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графи-

ческое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-

XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII ве-

ка и определять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвиж-

ников» и определять их произведения живописи; 
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- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведе-

ния исторической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям ис-

кусства; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

- 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 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-

ственно-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; 
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- определять характер музыкальных образов (лирических, драматиче-

ских, героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-

ний на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития обра-

зов музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их разви-

тия; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произве-

дения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-

рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведе-

ниях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классиче-

ской и современной музыки, особенности их музыкального языка и музы-

кальной драматургии; 
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- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической му-

зыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-

ских и зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-

ний на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркаро-

ла, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кан-

тата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, ва-

риации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, 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 совре-

менных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
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- 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, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обра-

ботках; 

- 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 ис-

кусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-

кусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и ли-

тературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами му-

зыки, изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и жен-

ские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкаль-

ным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, исполь-

зуя различные 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 жиз-

ни человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных  музыкальных  исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные техно-

логии для записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений 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 дея-

тельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской му-

зыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной 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 изу-

чения музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, об-

ществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-

дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различ-

ных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

1.2.5.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования к результатам пред-

метной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-
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гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эсте-

тического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, оценивать возможности и области приме-

нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицин-

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, меди-

цинские, информационные технологии, технологии производства и обработ-

ки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные от-

личия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов совре-

менных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 
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- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных ви-

дов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработ-

ки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъек-

тивно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов, прове-

ряет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятель-

но планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (за-

тратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
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- проводить и анализировать разработку и / или реализацию приклад-

ных проектов, предполагающих: 

- изготовлению материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

- модификации материального продукта по технической документации 

и изменения 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 обо-

лочку; 

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологи-

ческих проектов, предполагающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующе-

гося материального продукта (после его применения в собственной практи-

ке); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различны-

ми субъектами (опыта), анализировать потребительские свойства данных 

продуктов, запросы групп их потребителей, условия производства с выработ-

кой (рисованием, регламентацией) технологии производства данного продук-

та и ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, технологические 

карты для исполнителей, согласовывать их с заинтересованными субъектами; 

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продук-

та с заданными свойствами; 
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- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, 

предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку до-

кументации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самосто-

ятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простей-

ших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стан-

дартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/заказом /потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их характе-

ристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспектив-

ного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области про-

фессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описыва-

ет тенденции их развития, 
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- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различ-

ного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особен-

ностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных реше-

ний, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освое-

нием определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 
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в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства 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 проектиро-

вании и реализации технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-

ботников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного кон-

структора по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эс-

киза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу;  

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 
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- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной програм-

мы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-

струкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, про-

ектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементар-

ных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и вве-

дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в бы-

ту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строитель-

ную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подси-

стемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 
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 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-

печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно из-

бранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потреб-

ностей на основе работы с информационными источниками различных ви-

дов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на ос-

нове технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получе-

ния материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе само-

стоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергети-

ку региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информацион-

ные технологии, характеризует профессии в сфере информационных техно-

логий; 
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характеризует автоматизацию производства на примере региона про-

живания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представи-

телей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характе-

ризует автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-

ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-

бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия сред-

ствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмер-

ного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (тех-

нологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 
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8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии об-

работки материалов, технологии получения материалов с заданными свой-

ствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания, 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-

денции её развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической до-

кументации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-

чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, элек-

трические, термические, возможность обработки), экономические характери-

стики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных тех-

нологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией соци-

альных технологий,  

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

создаёт модель, адекватную практической задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-

данным критериям, 

составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
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планирует продвижение продукта, 

регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

проводит оценку и испытание полученного продукта, 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, гра-

фического изображения, 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продук-

тов питания, 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проек-

та и решения логистических задач, 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / про-

ведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характери-

стике транспортного средства, 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной ло-

гистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланиро-

ванного наблюдения,  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных пото-

ков, 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления ма-

териального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обо-

рудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта 

и его встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-

нение параметров и требований к ресурсам) технологии получения матери-

ального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 
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называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

называет и характеризует технологии в области электроники, тенден-

ции их развития и новые продукты на их основе, 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта, 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомле-

ния с современными производствами в сферах медицины, производства и об-

работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе 
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проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специ-

ализированного проекта. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Обучающийся научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим разви-

тием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при-

менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига-

тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготов-

ки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; ис-

пользовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепле-

ния собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-

ную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-

ности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подго-

товкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пе-

ренапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в дли-

ну и высоту); 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой 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 функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных 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 спор-

та. 

1.2.5.18 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
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использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного ха-

рактера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенниче-

ства; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
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безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспорт-

ного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций 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 ситуа-

ций в туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситу-

аций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
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классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продук-

тов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и госу-

дарства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного 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 освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правона-

рушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
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классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
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анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях;  
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исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опас-

ные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности 

 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Обучающиеся научатся: 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитан-

ных текстов; 

анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Оценивать поступки героев, их поведение с точки зре-

ния нравственных ценностей; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказы-

вания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного тек-

ста, произведения живописи, иконописи. 

оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и 

фольклора, высказывания известных личностей. 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственно-

го) поведения человека; 

оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

создавать словесный портрет героя по его изображению. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной 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. 
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Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по ре-

зультатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация регламентируется соответствующим Поло-

жением МБОУ Кировской СОШ №9.  

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 опреде-

ляется двумя параметрами: 

-сформированностью у обучающихся желания и основ умения учить-

ся; 

-уровнем освоения основных предметных средств и способов действия 

необходимых для продолжения обучения на уровне основного общего обра-

зования 

2. В ходе аккредитации образовательной организации силами регио-

нальной службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечени-

ем общественных институтов независимой оценки качества образования. 

 Цель оценочных процедур – определить возможности образовательной 

организации 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 систем-

но-деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образова-

тельных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. 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 реализу-

ется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 
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- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки  личностных  результатов 

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. 
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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; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

ВСОКО организуется администрацией ОО и осуществляется классны-

ми руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по установленной 

форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-

следований, 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. 



161 

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе ВСОКО. Содержание и 

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, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных пред-
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метов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов де-

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуаль-

ного итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невы-

полнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. В соответствии с целями подготовки проекта учителями 

школы для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подго-

товки 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. 

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 руководите-

лем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направлен-

ность. Возможные типы работ и формы их представления: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях и др.); 

- художественная творческая работа, представленная в виде прозаиче-

ского или стихотворного произведения, инсценировки, художествен-

ной декламации, компьютерной анимации и др.;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
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Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

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

проектов: 

а). исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б). краткого описания хода выполнения проекта и полученных резуль-

татов; 

в). списка использованных источников, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику рабо-

ты обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативно-

сти и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения 

к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в вы-

полненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

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

ствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

Требованиях к защите проекта. 

Защита осуществляется в процессе деятельности специально созданной при-

казом по школе комиссии. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояс-

нительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
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проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и вы-

брать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание про-

гноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познаватель-

ных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, про-

являющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-

нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, предста-

вить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта оцениваются по четырём критериям 

названным выше. При этом в соответствии с принятой системой оценки це-

лесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной де-

ятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения про-

екта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководи-

теля проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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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 самосто-

ятельно мыслить; продемонстри-

рована способность на этой осно-

ве 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 отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутству-

ют 

Регуля 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения 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 
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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 образова-

тельной организации чётко установлены и соблюдаются следующие пара-

метры: 

1. Оговорены пределы использования персонифицированных процедур 

(только для оценки метапредметных и предметных результатов). 

2. При использовании уровневого подхода в описании результатов ука-

зано, что подвергается итоговой оценке («выпускник научится»). 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся, инструментарий и 

процедуры оценки, а также способы использования результатов являются 

одинаковыми для всех обучающихся. 

4. Инструментарий для оценки достижения планируемых результатов 

должен соответствовать ФГОС ООО. 
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5. Результаты оценки достижения ФГОС ООО должны сообщаться 

вместе с другой необходимой информацией. 

6. Процедура оценки и результаты должны быть понятны всем участ-

никам образовательных отношений. 

7. Используемая система оценки постоянно совершенствуется. 

Качественная оценка/ 

Освоение учебных дей-

ствий 

5 –балльная отметка Управленческие решения 

Пониженный уровень  

Отсутствие систематиче-

ской базовой подготовки, 

обучающимся не освоено 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает 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 дей-

ствий с опорной систе-

мой знаний в рамках диа-

пазона (круга) выделен-

ных задач. 

«3»  удовлетворительно, зачет 
Частично успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоя-

тельно; с незначительной, не вли-

яющей на результат ошибкой или 

с посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Овладение базовым уровнем явля-

ется достаточным для продолже-

ния обучения на следующей сту-

пени образования. 

Повышенный уровень  

  

Усвоение опорной систе-

мы знаний на уровне осо-

знанного произвольного 

овладения учебными 

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  

  

 «5» - отлично 

Решение не изучавшейся в клас-

се «сверхзадачи», для которой по-

требовались: 

- самостоятельно добытые, не изу-
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Сформированность инте-

ресов к конкретной пред-

метной области. 

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 образовательной 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. 

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.  
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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 - фотогра-

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается.  Требования к струк-

туре и ведению портфолио определены в Положении о портфолио обуча-

ющихся основной школы МБОУ Кировской СОШ №9 

Внутренняя система оценки качества (ВСОКО) представляет собой 

процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 
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- 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. 

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 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации тре-

бований 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. 
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача, решаемая на уровне начального общего образования  

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу на 

уровне основного общего образования  – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предме-

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдель-

ных 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 образова-

ния 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) 



173 

 

является компетенцией образовательной организации; 

- 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 
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Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных 

предметов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для 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. 
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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; 

- 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». 
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Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направле-

ний 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего обра-

зования  является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося.  

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  
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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 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.;  
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- 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 

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 
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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: 

- 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;  
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- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инстру-

ментов 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;  

- 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 
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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, 

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;  
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- 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;  

- 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 
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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;  

- 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: 



184 

 

- 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. 

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 
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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; 

- 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: 
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- 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: 

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 
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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; 

- 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: 
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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. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 
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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. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
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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 
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карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1 Общие положения 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обу-

чения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных ка-

честв. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов дея-

тельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изуче-

ния всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы по предметам разрабатыва-

ются педагогами в соответствии с Положением о разработке рабочей про-

граммы МБОУ Кировской СОШ№9 и представлены в приложении №1 к 

ООП ООО. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного об-

щего образования 
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2.2.2.1.Русский язык.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государствен-

ный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнацио-

нального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обу-

чения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингви-

стический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также куль-

туроведческой компетенций. 

 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 сквоз-

ные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных ком-

петенций:   

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции - линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование  навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка»; 

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингви-

стической компетенции - линия включает разделы, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Мор-
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фемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфо-

логия», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация»; 

        содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой    

компетенции - линия представлена в примерной программе разделом   

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа.  

 В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического 

материала  на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики 

и смысла высказываний учитывает реальные возможности обучающихся и 

строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по клас-

сам.  В 5 классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся  

по начальному образованию, но темы эти подаются на семантическом уровне 

и изучаются в полном объеме. 

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  

подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и слово-

образование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: «Син-

таксис. Пунктуация», «Речь». Положительное отношение к учебе, настрой на 

изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года 

наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении тек-

стов,  доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержа-

ние обучения ориентировано на развитие личности обучающегося, воспита-

ние культурного человека, владеющего нормами литературного языка,  спо-

собного выражать свои мысли и чувства в устной и  письменной форме, со-

блюдать этические нормы общения.  Реализация календарно-тематического 

плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно- коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказыва-

ния, адекватно передающие  прослушанную и прочитанную информацию с 



194 

 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая спо-

собствует включению обучающихся в активный 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. 

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 
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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. 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 пополняется словарный состав русского языка. Как обра-

зуются 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 ме-

жду подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные и 
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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 

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. 



197 

 

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 сте-

пень качественных имен прилагательных. Как образуется сравнительная 

степень прилагательного. Как 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 пред-

ставления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Текст :  способы и средства связи предложений; нормативный повтор и 

повтор-недочет; сложный план. 

С т и л и  речи:  научный стиль (сфера употребления, задача речи, харак-

терные языковые средства). 

 Т и п ы  речи:  описание места, описание состояния природы, рассужде-

ние-объяснение. 

 К о м п о з и ц и о н н ы е  формы:  аннотация, отзыв, структура научного 
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определения понятая. 

  Основные требования к выборочному изложению. 

Грамматика  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее граммати-

ческое значение, морфологические и синтаксические признаки.           

  Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные 

и зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложе-

ния.     Понятие простого и сложного предложения. Предложение с  однородными 

членами,   обращением  и  прямой речью. 

П р а в о п и с а н и е  

 О р ф о г р а ф и я :  употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограм-

мы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. 

П у н к т у а ц и я :  знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; ти-

ре между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи  существи-

тельных, прилагательных и глаголов 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   

приставочно-суффиксальный, сложение. Сложносокращенные слова; верное 

определение их родовой принадлежности.   Словообразовательные   цепочки   

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён суще-

ствительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен су-

ществительных и прилагательных; употребление н, нн в именах при-

лагательных, образованных от имен существительных; правописание приста-

вок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Употребление в речи 
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имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Морфология. Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в 

предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным обо-

ротом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с дее-

причастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых 

форм причастий. Правильное построение предложений с причастными и дее-

причастными оборотами. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, слож-

ные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядко-
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вые, собирательные,   дробные;   их   значение,   особенности склонения и пра-

вописания. 

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 собиратель-

ных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических 

и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, 

правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли си-

нонимической замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности упо-

требление местоимений в тексте. Верное образование и произношение ме-

стоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ем») и т. д.  

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 представ-

ления 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, ха-

рактерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка 

в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 
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Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах 

 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; инто-

нация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфо-

графия и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 

синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и при-

частия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, 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: определительные и обстоятельственные. Слова категории со-

стояния (знакомство).  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимоло-

гическим словарями для получения необходимой справки по наречию.  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наре-

чий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных 

наречий. Использование местоименных наречий как средства связи предло-

жений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и состав-

ные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 
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Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочета-

ний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существитель-

ных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 

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 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Пра-

вописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложе-

ния. Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказы-

вания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междоме-

тия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.      

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов 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 (союз), обежать — обижать и т. п. 

ПОВТОРЕНИЕ. 
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Содержание учебного курса 8 класс  

О языке  

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь  

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых  средствах, характерных для различных стилей 

речи. Особенности строения устных и письменных публицистических выска-

зываний (задача речи, структура  текста, характерные языковые и речевые 

средства). 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Осо-

бенности их строения: коммуникативная задача, содержательно- композици-

онные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные 

языковые и речевые высказывания. Высказывания,  ориентированные на 

жанр репортажа: репортаж- повествование  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 

интересном 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  

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависи-

мое слово. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повто-

рение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Синтаксис простого предложения 
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Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предло-

жения   

 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и имен-

ное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены пред-

ложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 

особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнитель-

ный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Односоставные простые предложения  

 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные). 

Предложения с однородными членами  

 Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, 

связанные бессоюзной связью и при помощи сочинительных союзов. Одно-

родные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обоб-

щающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обращениями, вводными  словами (словосочетаниями, 

предложениями),   междометиями  

 Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания 

при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Зна-

ки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Меж-

дометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь  
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Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предло-

жений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как спо-

соб передачи чужой 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, государ-

ственном языке РФ и языке межнационального общения, о величии и обще-

признанности 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 ин-

формации 

Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мыс-

ли связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и 

типах речи. Особенности строения устного и письменного публицистическо-

го высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые 

средства). 
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Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рас-

суждением; рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, 

характерные 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, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение сло-

ва. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические призна-

ки. Основные правила правописания. 

Планируемые результаты 

Знать 

Признаки частей речи, особенно их функции 

Отличие причастий от деепричастий 

Понятие  о словосочетаниях (согласование, управление, примыкание) и 

предложениях (по цели высказывания, интонации, наличии грамматических 

основ, видам связи между частями, виды сказуемых, виды односоставных 

предложений) 
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Отделяющие и выделяющие знаки 

Виды морфем 

Чередование звуков в морфемах 

Основные способы образования слов 

Определение синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, историзмов. ар-

хаизмов,  старославянизмов, диалектизмов, профессионализмов, фразеоло-

гизмов 

Словари русского языка и их роль 

Уметь 

 определять части речи (различать предлоги, наречия. существитель-

ные), делать полный синтаксический разбор словосочетаний и предложений 

Применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союза-

ми и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 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 использо-

вать их в речи, составлять предложения по схемам 

Сложносочиненное предложение  

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: ин-

тонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и проти-

вительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 
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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 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложе-

нии. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъясни-

тельные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с не-

сколькими 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 сложноподчинен-

ных предложений 

Определять вид придаточного, находить указательное слово, определять вид 

связи между главным и придаточным, составлять  вертикальные и горизон-

тальные схемы 

 Читать схемы и составлять по ним СПП 

Отличать придаточные от второстепенных обособленных членов предложе-

ния 

Приводить примеры на каждый вид придаточного 
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Различать сложноподчиненные предложения с однородными, параллельным 

и последовательным подчинением, составлять схемы, выполнять синтаксиче-

ский разбор 

Бессоюзное сложное предложение  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бес-

союзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предло-

жения. 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 

построения 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 
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2.2.2.2.Литература.  

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направ-

лено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художе-

ственного языка и понимания художественного смысла литературных произ-

ведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциа-

тивного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способ-

ствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуаль-

ному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколе-

нию нравственных 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, 
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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.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произ-

ведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как ор-

ганизуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навы-

ков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные за-

дачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произ-

ведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п.; 
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 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, от-

ветственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной пози-

ции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также ува-

жительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современ-

ной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепен-

но, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей 

школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучаю-

щимися непрерывности процесса литературного образования и необходимо-

сти его продолжения и за пределами школы.  
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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, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель 

— книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

 Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации 

и т. д.). Особенности работы с электронными приложениями к учебнику 

(тексты, текстовые задания, словарь, различные рубрики). 

И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощуще-

ния древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эсте-

тическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологиче-

ские герои и персонажи. 

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»). Рас-

сказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные ви-

ды пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов 

и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном 

искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одно-

го стихотворения) — 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. 
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Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, 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 реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лек-

сики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

«Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представ-

лений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка Типы сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, кон-

цовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 

сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; ска-

зывание сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выстав-

ка, кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок фольклорный 

праздник, 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 Хо-

рив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни госу-

дарства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 

(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведения древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; ле-

топись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литератур. 
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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» - Рас-

крытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; 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 уча-

щихся. 

Р у с с к а я  б а с н я   

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблема-

тика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; 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 нра-

воучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, ги-

пербола. 

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. 
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Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор 

материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» 

— конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Кры-

лов». 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта Пушкин и 

книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Об-

разы природы в стихотворениях поэт «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С. Пушкина чувство благодарности; верность, предан-

ность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Люд-

мила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; ритори-

ческое 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. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. 

Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание 

сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е   

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 
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М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» ф.И. Т ю т -

ч е в .  «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» 

И . З . С у р и к о в .  «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представле-

ний о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на во-

прос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров 

кинофильма (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. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преда-

ний и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 

повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художе-

ственном произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, порт-

рет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для из-

ложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для 

творческой работы, словесное рисование. 
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Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести 

Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В.  Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсце-

нирование фрагментов повести.  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представ-

лениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в 

прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. 

Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, 

добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание 

в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художе-

ственного произведения; стихотворение в прозе эпитет, сравнение (развитие 

представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персона-

жей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисо-

вание (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной 

викторины (конкурс) чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки уча-

щихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Ос-

новная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихо-

творения. Стихотворение «Тройка». 
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Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произве-

дении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со слова-

рями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево 

— Карабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская 

школа. Рассказ «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 сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям. 

 Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, 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. Че-

хов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Зло-

умышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение 

писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситу-

ация, ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, ме-

тафора, градация. 
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Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведе-

ния, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экс-

пресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

И з  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 форми-

рование личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеле-

ный ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художе-

ственное богатство стих творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В 

деревне слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персо-

нажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ- пейзаж, образы 

животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 

ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литера-

турный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче основная тематика 

и нравственная проблематика рассказ (тяжелое детство; сострадание, чут-

кость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенно-

сти создания образа. 



221 

 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика 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.   Блоков-

ские   места (Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная си-

стема, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключе-

вых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 

Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН  

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 (разви-

тие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ху-

дожественными и документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Констан-

тиново — Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окру-

жающем мире); образ Никиты. 
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Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление 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 худо-

жественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, 

афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с дру-

гими искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Ба-

жова. 

Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система об-

разов. 

Развитие речи: пересказ. 

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 вопрос, 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»; 
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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 удиви-

тельные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, харак-

теристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 

жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами со-

чинения. 

Х.К. АНДЕРСЕН  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), автор-

ский замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизо-

де. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки уча-

щихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мульт-

фильма, инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН  

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мо-

тивы. 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. 
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Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и приро-

да, 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: 

различные 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 

(музыка, 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, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о древней человеческой истории, ге-

роизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Предания, легенды, сказки. 
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«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художе-

ственные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные 

формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные пред-

ставления о добре и зле; краткость, образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Ба-

тыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произве-

дениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и лю-

дях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, гре-

ховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к Ро-

дине, мужество и др.).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — 

основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. Художественная идея произведения. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 

«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес 

к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и художе-
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ственный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность 

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные пер-

сонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы 

в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком 

стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); цен-

тральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержа-

нии повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь пове-

сти с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в 

повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человече-

ский долг; нравственные ценности в рассказе: милосердие, порядочность, 

доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охот-

ника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и цен-

тральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразитель-

ность и точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюш-

ки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном раз-

гаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основ-

ной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Вы-

разительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа жен-
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щины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событи-

ям.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоот-

ношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении 

Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к 

близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, состра-

дание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия 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 «Тол-

стый 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. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя.  

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Ос-

новные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы 

его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 
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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. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюда-

тельности, чувства 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 героиче-

скими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед 

весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема 

духовной свободы народа. 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. Симо-

нов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Темати-

ка, проблематика рассказа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ 
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Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, пробле-

матика сказки. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве 

— с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр 

новеллы. Тема бедности, любви, счастья.  

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутвер-

ждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспи-

тательный 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 чув-

ство! 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» (фраг-

менты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 
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Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дуб-

равы…», «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

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 

вершине...», «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 
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Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие кур-

са. Литературные 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, своеобразие 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 

картины В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (регио-

на). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Много-

значность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные пред-

ставления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жан-

ров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 
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Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, 

«посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «По-

весть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерус-

ской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; се-

мейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древ-

нерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочине-

ния. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия 

на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаве-

ты 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; осо-

бенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические 

образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема 

и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика 

«Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 
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Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмого-

ры — Москва — Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. 

Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Держа-

вин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тема-

тики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Держа-

вина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти 

в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие дра-

матургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 

образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в ко-

медии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный 

род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (со-

здание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное 

искусство (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и 

режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 
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Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Люб-

ви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к ро-

дине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Ан-

чар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; 

вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема Рос-

сии в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и историче-

ских 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 фи-

гуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — 

дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочине-

ние с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки уча-

щихся; древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполнен-

ная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршру-

тами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 

произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гости-

ной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васи-

льевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и 

основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персо-

нажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 
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создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Ху-

дожественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий 

о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклор-

ные элементы 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 иллюстра-

циями. 

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 угодни-

чества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение 

к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характери-

стики персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, напи-

сание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в 

русском 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 
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и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные соци-

альные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к 

героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богат-

ство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углуб-

ление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в ше-

стом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писа-

тель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащит-

ность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре 

поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, 

цитатный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая 

и литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами де-

кабристок». 

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 сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 
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Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персо-

наж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 

своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произве-

дении; 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 литератур-

ной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении по-

этов 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 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь 

в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Ав-

торское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представле-

ний). 

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». 



238 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария ли-

тературно-музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный 

мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о 

сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (жи-

вопись, кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан». 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 ли-

рическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринцип-

ности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюже-

та, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция 

писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие пред-

ставлений). 
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Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка 

персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки уча-

щихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем 

смеетесь?». 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 приро-

да в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; 

образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания ху-

дожественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэ-

тический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтиче-

ском тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чте-

ние, различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 
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Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рас-

сказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие пред-

ставлений), диалог в рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, 

составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам 

изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблю-

дениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» 

(из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиогра-

фической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика 

рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, ге-

роизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская по-

зиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической 

прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художе-

ственной 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. Горь-

кий и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Твор-

ческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации пове-

сти. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 
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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 Мая-

ковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, по-

эт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихо-

творения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произ-

ведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; 

синтаксические 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 благо-

слови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». 

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Чело-

век и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя 

в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюмо-

рон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским 

местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотво-

рении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-

музыкальный вечер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на 

стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 
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Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Пробле-

матика и художественная идея. Национальный характер в изображении писа-

теля. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографиче-

ские мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» 

Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные 

средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 

словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и при-

рода в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художествен-

ной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и об-

суждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; ма-

лая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства худо-

жественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о 

малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 



243 

 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нрав-

ственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (ри-

торическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаго-

лов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихо-

творения по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Род-

ник» и Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти ма-

тери»), «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, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной 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 по-

этов 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 рас-

сказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, пробле-

ма истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комменти-

рования 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. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 

рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный от-

зыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноис-

кусстве (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...»  
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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 Даге-

стан». 

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 тек-

стов, 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 похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, кра-

сота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и рас-

ширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихо-

творениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 
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Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; япон-

ский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чув-

ство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспи-

тания «С.Я.Маршак — переводчик». 

РЛ. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, лю-

бознательность — 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, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные собы-

тия и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), прав-

да и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке 

других искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Малень-

кого принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в поста-

новке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Ве-

неры и Земли.  
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Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями 

отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и перево-

дов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский пре-

стол...» (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  
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«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». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие кур-

са. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 

творческая история произведения. 
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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, своеобразие 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 

картины В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (регио-

на). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Много-

значность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные пред-

ставления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жан-

ров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, 

«посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 
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Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «По-

весть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерус-

ской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; се-

мейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древ-

нерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочине-

ния. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия 

на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаве-

ты 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; осо-

бенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические 

образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема 

и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика 

«Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмого-

ры — Москва — Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. 

Ломоносов — ученый-энциклопедист». 
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Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Держа-

вин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тема-

тики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Держа-

вина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти 

в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие дра-

матургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 

образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в ко-

медии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный 

род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (со-

здание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное 

искусство (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и 

режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Люб-

ви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к ро-

дине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Ан-
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чар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; 

вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема Рос-

сии в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и историче-

ских 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 фи-

гуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — 

дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочине-

ние с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки уча-

щихся; древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполнен-

ная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршру-

тами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 

произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гости-

ной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васи-

льевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и 

основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персо-

нажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Ху-

дожественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий 

о лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклор-
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ные элементы 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 иллюстра-

циями. 

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 угодни-

чества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение 

к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характери-

стики персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, напи-

сание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в 

русском 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» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные соци-

альные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к 
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героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богат-

ство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углуб-

ление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в ше-

стом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писа-

тель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащит-

ность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре 

поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, 

цитатный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая 

и литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами де-

кабристок». 

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 сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персо-

наж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 
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своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произве-

дении; 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 литератур-

ной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении по-

этов 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 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь 

в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Ав-

торское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представле-

ний). 

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 ли-

тературно-музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
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Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный 

мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о 

сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (жи-

вопись, кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан». 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 ли-

рическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринцип-

ности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюже-

та, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция 

писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие пред-

ставлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка 

персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки уча-

щихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 
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Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем 

смеетесь?». 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 приро-

да в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; 

образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания ху-

дожественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэ-

тический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтиче-

ском тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чте-

ние, различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рас-

сказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие пред-

ставлений), диалог в рассказе; прототип.  
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Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, 

составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам 

изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблю-

дениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» 

(из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиогра-

фической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика 

рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, ге-

роизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская по-

зиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической 

прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художе-

ственной 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. Горь-

кий и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Твор-

ческая история произведения. Романтические традиции. Экранизации пове-

сти. 

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 Мая-

ковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, по-

эт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихо-

творения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произ-

ведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; 

синтаксические 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 благо-

слови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». 

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Чело-

век и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя 

в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюмо-

рон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским 

местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотво-

рении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-

музыкальный вечер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на 

стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Пробле-

матика и художественная идея. Национальный характер в изображении писа-

теля. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографиче-
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ские мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» 

Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные 

средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 

словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и при-

рода в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художествен-

ной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и об-

суждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; ма-

лая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства худо-

жественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о 

малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нрав-

ственное достоинство человека. 
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Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (ри-

торическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаго-

лов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихо-

творения по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Род-

ник» и Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти ма-

тери»), «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, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной 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 по-

этов предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — 

участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный 

журнал «Имена на поверке». 
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Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рас-

сказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, пробле-

ма истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комменти-

рования 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. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 

рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный от-

зыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноис-

кусстве (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...»  
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К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Даге-

стан». 

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 тек-

стов, 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 похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, кра-

сота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и рас-

ширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихо-

творениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; япон-

ский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чув-

ство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 
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Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспи-

тания «С.Я.Маршак — переводчик». 

РЛ. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, лю-

бознательность — 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, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные собы-

тия и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), прав-

да и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке 

других искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Малень-

кого принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в поста-

новке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Ве-

неры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями 

отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский — переводчики Я. Купалы. 
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Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и перево-

дов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский пре-

стол...» (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...»). 
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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». 

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 ис-

тория. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Фила-

рета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 

(«Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исто-

рических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и отраже-

ние их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в истори-
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ческой песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-

плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отли-

чие исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исто-

рических песен. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радо-

нежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Алек-

сандра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. 

Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, добро-

та, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, муд-

рость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерус-

ской литературы. 

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 

выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биогра-

фии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» 

(служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихо-

творений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 

 Н.М. Карамзин 
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Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – 

новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентимен-

тализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), 

жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись 

выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карам-

зин на страницах 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 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование  – 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 

Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, 

осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исто-

рической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная 

роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический ро-

ман. 
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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, готов-

ность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэ-

мы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри  – любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление ци-

татного плана, устное сочинение. 

 Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество 

в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодли-

вости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и аван-

тюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих ра-

бот, подготовка 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. 
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Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, пись-

менная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

 Н.А. Некрасов  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изоб-

ражении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и при-

рода в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (со-

здание первичных представлений); выразительные средства художественной 

речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для ха-

рактеристики 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 березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, ду-

ховность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи:выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ 

на вопрос. 

 А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): свое-

образие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персо-

нажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 

 Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); ста-

новление личности в борьбе против жестокости и произвола  – рассказ «По-

сле бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 
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истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные 

мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понима-

ния художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рас-

сказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-

рассуждение. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спут-

ник». Проблема цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-

символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочине-

ние с элементами рассуждения. 

 В. В. Маяковский  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковско-

го: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, 

рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Н.А. Тэффи«Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художе-

ственное своеобразие рассказов: от литературного анекдота  – к фельетону, 

от фельетона  – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 



272 

 

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...», 

«Старая 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 

родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Ка-

тюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной 

народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворе-

ния. 

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. Ответствен-

ность художника перед страной  – один из основных мотивов. Образ автора. 

Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

 В.П. Астафьев 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и 

война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 

автора к событиям  и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 

В.Г. Распутин 
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Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распути-

на. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое рас-

крытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные 

образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на 

границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художе-

ственной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 

нравственные 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). Сценическая 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 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действитель-

ность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. 

Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащих-

ся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 
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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 тем-

ная…», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославови-

ча Новгородского на половцев». 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. Ры-

леев. «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 посе-

тил…» 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. «Порт-

рет». 

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». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 
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А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», 

«Проводила 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 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь рус-

ской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литера-

турные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направле-

ние, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из  древнерусской литературы   

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историче-

ская и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое 

звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и 

природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. 

Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мо-

тивы и символы в поэме. 



276 

 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, пси-

хологический 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. Само-

бытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические прин-

ципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формиро-

вание новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина 

для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 

Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное зву-

чание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радище-

ва (соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тен-

денциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентимента-

лизма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совер-

шенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в рус-

ской 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. 
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Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особен-

ности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве 

К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Граж-

данское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая 

элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, само-

стоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэ-

зии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая исто-

рия комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. 

Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской 

жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литера-

тура предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской коме-

дии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, моно-

лог. 

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, сцени-

ческая история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 
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Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во 

глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пуш-

кинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. 

Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в 

творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкин-

ской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его ге-

рой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в 

«собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как 

«милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нрав-

ственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о 

романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 

цитатный 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 реминисцен-

ции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произве-

дений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермон-

товской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта 

и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить 
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хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кин-

жал...»), «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. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Ин-

дивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ря-

ду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике ро-

мана. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский 

о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологиче-

ский портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный ана-

лиз стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической ста-

тьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байро-

низм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя 

«лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпре-

тации 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 

произведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замы-

сел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых 

душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). 

Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в 

поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное ма-

стерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 
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Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопостави-

тельного 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 изучен-

ного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—

1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. 

Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салты-

кова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского националь-

ного театра. 

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 

философские 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). Многооб-

разие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяков-

ского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX        века (проза 

М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 
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Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. 

Шукшина, 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 направле-

ние, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной 

эпохи. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно 

из стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по 

выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). А.С. Грибо-

едов.   «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—5 стихотворе-

ний (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жу-

ковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обма-

нет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». М.Ю. Лер-

монтов.    «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

 

2.2.2.3.Родной русский язык 

«Родной русский язык» в 9-м классе 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (пре-
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цедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофиль-

мов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процес-

сах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные приме-

ры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заимство-

вания иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литератур-

ного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отра-

жение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.  

  Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несво-

бодная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с наруше-

нием 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 литера-

турного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш — по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — оби-

жен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение 
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одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и твори-

тельного падежей.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предло-

жений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как буд-

то)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамма-

тических словарях и справочниках. Словарные пометы.   

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Эти-

кет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элемен-

ты и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
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Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

2.2.2.4.Родная русская литература. 

Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 7 класс 

Влияние русской литературы на формирование нравственного и эсте-

тического чувства обучающегося. 

Место русской художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие про-

блематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в 

русской литературе и литературе других народов России. 

В 7 классе изучаются разновидности употребления языка в литератур-

ных текстах (на материале русской литературы), его функциональные стили, 

даются понятия о стиле и о стилистических возможностях лексики, фразео-

логии и морфологии; значение этих явлений в русской художественной лите-

ратуре, создание собственных текстов, используя для выражения мысли 

средства стилистической окраски. 

Практическая направленность изучения учебного предмета «Родная 

(русская) литература 

Результатом освоения содержания курса «Родная (русская) литература» 

в конце каждого учебного года предполагается создание обучающимися соб-

ственного произведения — сказки, рассказа, сценки и др. или проекта по ли-

тературному материалу. 

С одной стороны, у обучающихся совершенствуются читательские 

умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь найти самые яркие языко-

вые средства выражения мысли, школьники учатся ценить художественные 

качества произведений, созданных писателями. 
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С другой, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать сред-

ствами языка собственные мысли и чувства. Таким образом, у них происхо-

дит формирование эстетического вкуса. 

Изучение родной (русской) литературы в 5—9 классах направлено на 

формирование коммуникативных и познавательных учебных действий обу-

чающихся адекватно воспринимать чужое устное или письменное высказы-

вание, самостоятельно понимать смысл художественного произведения, ис-

ходя из его словесной формы, а также творчески употреблять язык, применяя 

в собственных высказываниях изученные приемы языкового выражения со-

держания. Овладение богатствами родного языка и освоение духовного опы-

та русской литературы послужат развитию личности школьника. 

Из устного народного творчества 

Былины 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». Событие в 

былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

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).  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция 

картины В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: Донские казачьи былины. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского»., «Житие святого Димитрия 

Ростовского».Теория литературы: эпические жанры и жанровые 

образования в древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, 

путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами 

сочинения. 
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Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

Г. Р. Державин «Признание». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «19 октября», «19 

октября 1827». Участники Полтавской битвы под пером А.С.Пушкина и 

Д.Л.Мордовцева.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…»  

«Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность 

и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их 

создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные 

элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Казачьи истоки лермонтовской «Песни…». Казачья песня «Ермак у 

Ивана Грозного» 

Д.И.Петров(Бирюк). Повесть «Степные рыцари». 

Е.А.Салиас Де Турнемир и его роман «Атаман Устя» 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Повесть «Первая любовь»» (основная тема, отношение автора к героям). 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка: «Премудрый  пескарь». 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический 

персонаж, сатирический тип;мораль; своеобразие художественно-
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выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 

сказке (гипербола, аллегория). 

Н.А.Келин. Толстовская традиция в автобиографической прозе донских 

писателей- казаков. 

А.Н.Майков. Степная легенда, рассказанная А.Н.Майковым 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказ «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность рассказа; позиция 

писателя. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору).  Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе; 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. 

И.Д.Василенко – писатель из Таганрога. Повесть И.Д.Василенко 

«Волшебная шкатулка» и повесть М.Горького «Детство»- повести о детстве 

писателей. 

В.А.Закруткин и его «Слово о бессловесном». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Я знаю, никакой вины…», «Бойцу южного фронта». 

Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — 

основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 
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Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

А.В.Софронов. Пороховые погреба. 

Виктор Гусев. Казак уходил на войну 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

 Рассказ «Вам привет от бабы Леры». История несломленной женщины. 

В.П. Астафьев  

Рассказ «Родные березы». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни 

человека. 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой» 

К. Булычев. «Белое платье Золушки» 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Забуксовал». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 

рассказа. 

Ф.А. Искандер «Петух» 

Содержание программы  9класс 

   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  

А.С.Пушкин, Дон и казачество. 

С легкой руки А.С.Пушкина. Н.А.Дурова «Записки кавалерист-девицы» 

(фрагмент). 

Донские поэту – А.С.Пушкину. Н.К.Доризо «Мой Пушкин». В.Б.Нетребко 

«Пушкин в Александровской станице». 
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По пути, проторенному А.С.Пушкиным. А.Г.Гарнакерьян «Мой Лер-

монтов» (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  

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  

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. 

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) 
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         Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе пред-

полагает 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 навы-

ков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой 

и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и спо-

собы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение те-

атра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Кар-

манные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здо-

ровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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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 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства мас-

совой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Геогра-

фическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культур-

ные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со сто-

роны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
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Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи (повествова-

ние,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мне-

ния и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд-

ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключе-

вые 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 аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости 

от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую инфор-

мацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбороч-

ным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу-
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ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изу-

ченными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, со-

держащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.Объем тек-

ста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста 

для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-

варя.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
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 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблени-

ем 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 себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные вы-

сказывания 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, 

вопросительного 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 коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Со-

блюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лекси-
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ки, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-

мого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопро-

сительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и об-

ратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; при-

лагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производ-

ных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых чис-

лительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквива-

лентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого 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; 



296 

 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на ино-

странном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных 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 известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном язы-

ке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях 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 выска-

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочны-

ми материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова-

тельскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-

лиз полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про-

екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проек-

ту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 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 лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мульти-

медийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного ха-

рактера. 

Содержание учебного предмета. 
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Предметное содержание речи. УМК для 5 класса отражает сферы жизни рос-

сийских школьников и их сверстников из англоязычных стран. Предметное 

содержание в соответствии с требованиями Примерной  программы органи-

зовано по следующим темам:  

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  Взаимо 

 отношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Рас-

порядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине иг-

рушек.  

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону.     

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубеж-

ного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

 Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в шко-

ле. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школь-

ные благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. Сред-

ства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Ин-

тернетом.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Любимые 

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; пер-

сонажами детских литературных произведений, песнями и сти-

хотворениями для детей; с образцами классической и современ-

ной художественной литературы; 
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2) продолжить овладение умениями представлять родную куль-

туру на иностранном языке, находить сходства и различия в 

культуре своей страны и культуре стран изучаемого языка;  

3) научиться использовать иностранный язык для удовлетворе-

ния личных познавательных интересов через получение новых 

сведений;  

4) развивать умения вести себя соответственно нормам, приня-

тым в США и Великобритании.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 6 класс 

  Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, 

второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокуль-

турные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тес-

ной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные уме-

ния, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предпо-

лагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше слож-

ных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетен-

ции 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, музыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов). Покупки. Пере-

писка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Кани-

кулы и их проведение и их проведение в различное время года.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое по-

ложение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Город-

ская/сельская среда проживания школьников.  
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4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. Социально-

бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской и сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицин-

ские услуги Социально-культурная сфера. Интересы и увлечения подростков. 

Родная страна. Страна изучаемого языка. Природа и экология. Учебно-

трудовая сфера. Современный мир профессий. Их особенности.  

Содержание курса 7 класс. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развива-

ющем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья 

и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Ра-

бота по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литератур-

ные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведе-

ния, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное пита-

ние. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские иг-

ры. Паралимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклас-
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сные мероприятия. Международные школьные проекты и международный 

обмен. 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и 

планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубе-

жом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и за-

поведники. Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Ин-

тернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое поло-

жение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Вы-

дающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведе-

ния 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?»  
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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; 

- 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; 



303 

 

- 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. 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Лите-

ратурные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, 

произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах об-

разования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и по-

иск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 
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Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. 

Пресса: виды 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 англий-

ского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предмет-

ного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями 

и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со сто-

роны каждого обучающегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использо-

ванием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитан-

ный/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 аудиотек-

стов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с по-
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ниманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости 

от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации предполагает умение выделить значимую инфор-

мацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выбороч-

ным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изу-

ченными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение. 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, со-

держащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем тек-

ста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста 

для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-

варя.  

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблени-

ем 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 себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 
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 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные вы-

сказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и инто-

нации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, слово-

сложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматиче-

ских явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаго-

лов в наиболее употребительных временных формах действительного и стра-

дательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существитель-

ных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределен-

ных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-
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ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и по-

рядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, исполь-

зуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-

ны/стран изучаемого 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 ино-

странном 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, пословицами); 

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в си-

туациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном язы-

ке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях по-

вседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 
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—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказы-

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

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предваритель-

но поставленных вопросов; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используе-

мым собеседником 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 письмен-

ной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлече-

ние полной и точной информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследователь-

скими методами (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 долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 
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—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тек-

стом; 

—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 объ-

еме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. \ 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (re-

vise); 

• существительных  -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (per-

formance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),  -ness (kindness),  -

ship (friendship),  -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant),  im-/in- (impolite/independent), inter- (in-

ternational); -y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving);  -ous (dangerous),  -able/-ible (enjoya-

ble/responsible),  -less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 
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• 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, мно-

гозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изу-

ченных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов дея-

тельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном поряд-

ке (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; определи-

тельными с союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные  предложения   с  союзами  whoever, whatever, how-

ever, 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 
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would help the endangered animals;  Conditional III — If she had asked me, I 

would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицатель-

ной (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 

изъявительном 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 

предложениях 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 прошедше-

го времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 
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Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с гео-

графическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), суще-

ствительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gal-

lery). 

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 прилагательными (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 формирова-

ние у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учиты-

вающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современ-

ного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его куль-

туры в общую историю страны и мировую историю, формирование личност-

ной позиции по основным этапам развития российского государства и обще-

ства, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах 
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основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следую-

щие задачи изученияистории в школе:  

 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 

образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формиро-

вания государственной территории и единого многонационального россий-

ского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового ис-

торического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  
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 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исклю-

чительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаи-

модействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой исто-

рии; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного истори-

ческого образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе яв-

ляется системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных образовательных результатов по-

средством 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 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, реги-

ональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоциональ-

но окрашенное восприятие прошлого; 
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 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культур-

ному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образова-

ния в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Обще-

ственно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предмета-

ми: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Ино-

странный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образова-

ния с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины историче-

ского пути человечества, разных народов и государств, преемственности ис-

торических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся 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 познава-

тельный интерес, базовые навыки определения места исторических событий 

во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происхо-

дившие в разных социальных, национально-культурных, политических, тер-

риториальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с истори-

ческой картой как источником информации о расселении человеческих общ-

ностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших собы-

тий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитиче-

ских процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обу-
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чающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опы-

та предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к 

культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 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 исто-

рические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным собы-

тиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические вер-

сии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предме-

та «История». Он должен сочетать историю Российского государства и насе-

ляющих 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 опреде-

ленной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заклю-

чается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с 

помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, со-

поставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной истории и ком-

паративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель вос-

питать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом ге-

роизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-

1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопо-
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жертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос историче-

ского сознания должна создавать не только гордость военными победами 

предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны 

в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, явля-

ется великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее 

суровой природой, формирование российского общества на сложной много-

национальной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобла-

дали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской 

культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Тра-

гедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и дру-

гие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 

их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного мате-

риала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур 

и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значе-

ние для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекраще-

ние внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 
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Одной из главных задач школьного курса истории является формиро-

вание гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо 

сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении про-

блемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства граж-

данского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного само-

управления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические 

партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), со-

словного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение ма-

териалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокуль-

турный материал, историю повседневности, традиций народов России. Куль-

тура 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 художе-

ственной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся откры-

тия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь россий-

ской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о про-

цессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут 

быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитиче-

ские факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории 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 базовые исторические категории, персоналии, события и 
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закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глу-

бокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изу-

чения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного ана-

лиза.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может 

иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьни-

ков, возможностями образовательной организации изучение истории осу-

ществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной орга-

низации предоставляется возможность формирования индивидуального 

учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли истори-

ческой науки в системе научных дисциплин, представления об историогра-

фии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и 

роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими 

источниками, умениями самостоятельно 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 горо-

дов, улиц. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчис-

ление в истории. Тысячелетие, столетие, год .Герб. Флаг. Гимн. Раздел II. 

История Древнего мира.                                    

Тема 1. Жизнь первобытных людей 

Первобытные собиратели и охотники 
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   Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представ-

ления о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной 

речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. Представление 

о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для 

людей прожить в одиночку. Овладение огнем. Постепенное расселение лю-

дей в Евразии. Охота как главное занятие. 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. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собира-

телей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

   Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хо-

зяйства: земледелие и скотоводство, ремесла гончарство, прядение, ткаче-

ство. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. 

Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хо-

зяйству. 

   Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «со-

вет старейшин», «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 бед-

ные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Повторение  

   Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о пе-

реходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 2. Древний Восток 

   Древний Египет 
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   Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 

жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 

(насыпи, каналы, шадуфы). 

   Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесни-

чих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

   Города Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служ-

ба вельмож. 

   Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, 

Осирис 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 произве-

дений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображе-

ния человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия 

«скульптура», «статуя», «рельеф», скульптурный портрет», роспись». 

   Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). 

Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные 

песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Поня-

тия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

   Повторение  

   Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; ка-

менное 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 Дву-

речья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв, отсут-
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ствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины 

в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусствен-

ном орошении. Города шумеров Ур и Урук. 

   Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («око за око, зуб за зуб»), о неравенстве 

людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

   Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше.  

   Города Финикии - Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ре-

месла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 

пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древ-

нейший алфавит. 

   Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «едино-

божие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о всемирном потопе, 

Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских запове-

дей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврей-

ское царство и его правители: Саул, Давид. Соломон. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. 

   Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 

стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоева-

ния. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен ты-

сяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбана-

пала. 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 
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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, 

хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание жи-

вотных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. 

   Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Воз-

никновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на ка-

сты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индий-

ские цифры. Шахматы. 

   Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость в знании старинных книг; отно-

шения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и кни-

ги. Объединение Китая при Цинь- Шихуане. Расширение территории. Строи-

тельство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмуще-

ние народа. Свержение наследников Цинь-Шихуана. Шелк. Великий шелко-

вый путь. Чай. Бумага. Компас. 

   Повторение.   Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция и эллинистический мир 

Древнейшая Греция  

   Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие стра-

ну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полно-

водных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

   Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского цар-

ства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

   Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского 

моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской 
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войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяй-

ства 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 (впер-

вые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самосто-

ятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «по-

лис». 

   Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия 

для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе 

управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положе-

ние земледельцев. Долговое рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Со-

лона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Со-

здание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

   Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Заво-

евание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта - во-

енный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление 

Спартой: совет старейшин, два царя военных предводителя, народное собра-

ние. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

   Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 

Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

   Олимпийские игры общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие 

«атлет». Награды победителям. 

   Греко-персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег 

Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриоти-

ческий подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг спартанцев во главе с ца-
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рем Леонидом. Саламинское 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. Во-

енный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афин: граждане, 

переселенцы, рабы. 

   Город Афины. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы. Фидий 

и его творения. Образование афинян. Рабы педагоги. Начальная школа. Пале-

стра. Гимнасии. Аристотель, Антифонт, Сократ. 

   Театр. Трагедии и комедии. 

   Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот, их 

функции. 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. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Пер-

сидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Алек-

сандра Македонского. 

   Распад державы после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская - крупнейший торговый и культурный 

центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрий-

ская библиотека. 

   Повторение .Вклад эллинов в мировую культуру. Сопоставление управле-

ния в странах Древнего Востока и в Афинах. 

Тема 4. Древний Рим 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
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   Местоположение и природные особенности Италии. Реки Тибр, По. Насе-

ление - 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. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «сенат», плебеи». 

   Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие гал-

лов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия 

«республика», «консул», «народный трибун», «право вето». Уравнение в 

правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. 

   Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Организация войска. Понятие «легион». 

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 

   Карфаген -  Крупное государство в Средиземноморья. Первые победы над 

Кафагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война с Кар-

фагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Кан-

нах. 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 Ко-

ринфа и Карфагена. Понятия «триумф» и «провинция». 

   Рабство в Древнем Риме. Гладиаторские игры. Понятия «амфитеатр», «гла-

диатор». 

   Гражданские войны в Риме  

   Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон братьев 

Гракхов. Крупнейшее восстание рабов. Победы Спартака. Поражение вос-

ставших. Превращение римской армии в наёмную. Кризис управления.  

   Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем 

власти. Диктатура Цезаря. Социальная политика Цезаря и его опора. Убий-

ство Цезаря. Понятия «ветеран», «диктатор». 
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   Поражение сторонников республики. Понятия «империя», «император», 

«преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. 

   Римская империя в первые века нашей эры  

   Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских пле-

мен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

   Обожествление императоров. Нерон. Возникновение христианства. Расска-

зы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде, Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, проис-

хождения и общественного положения. Национальная и социальная принад-

лежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. По-

нятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

   Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Последние завоевания римлян. 

   Строительство. Повседневная жизнь. Особняки богачей. Многоэтажные 

дома. Посещение 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 

императорскую власть. Падение Константина. Признание христианства. Ос-

нование Константинополя и перенос столицы на Восток. 

   Разделение Римской империи на два государства. Восстания в провинциях. 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона 

с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый 

переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди вар-
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варских племен - вершители судеб 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 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устрой-

ство.  Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в За-

падной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ран-

ние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой 

Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование двух ветвей хри-

стианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Сред-

невековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви про-

тив 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: террито-

рия, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
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Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пире-

нейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V–XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Кре-

стьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индий-

ские княжества.  

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая 

Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его по-

корение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, веро-

вания, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV–XV вв. Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах.  

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной мо-

нархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская 

империя германской нации. Германские государства в XIV–XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и го-

родские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. Духовный мир средневекового челове-

ка. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульп-

туре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление универ-

ситетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. Особенности средневековой культуры наро-

дов Востока. Архитектура и поэзия. 
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История России. 

Содержание учебного предмета 

Введение  

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса 

«История России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы перио-

дизации отечественной истории IX—XV вв. Факторы 

самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, 

исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места архео-

логических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: пе-

реход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения лю-

дей, признаки разложения первобытных отношений, археологические наход-

ки на территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и 

кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языко-

вые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый 

век, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, 

товарный обмен, языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до 

н.э.: топонимика природно- и социально-географических объектов, народов 

Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское цар-

ство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, ко-

чевники. 
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Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образо-

вание государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности 

культуры и государственного устройства Аварского и 

Тюркского каганатов, Волжской Булгарии,  Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, 

царь, ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, за-

падных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славян-

ские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый ис-

точник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. 

Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, под-

сечно-огневая и залежная,системы земледелия, бортничество, язычники, 

идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические 

условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Ру-

си. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация 

варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях 

в «Повести временных лет». 

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древ-

нерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, 

объединение северных и южных земель, перенос в Киев  столицы государ-

ства Русь. 
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Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в гре-

ки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и 

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печене-

гов, походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых  

отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Оль-

ги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие 

христианства. Походы князя Святослава на Хазарский 

каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории госу-

дарства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багряно-

родный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси.  Начало правления князя Владимира. 

Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. 

Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира 

по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления госу-

дарством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Влади-

мира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, 

Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса 

и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение 
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границ государства, основание новых городов, укрепление международных 

связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый 

свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки рас-

цвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Прав-

да, Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Яро-

слав Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система 

княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мо-

номаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах 

воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные 

княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Лю-

бечский съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Свято-

полк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, 

смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. 

Общие принципы строительства и планировки русских городов. Вече и фор-

мы самоуправления в городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское 
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население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, предметы обихода, 

одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация 

Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их ос-

нователи и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и 

культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, 

священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, 

Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской  

литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники 

древнерусской литературы, их культурно историческое значение: «Повесть 

временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мо-

номаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, 

устав, былины, летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит 

Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь Начало храмового строительства на Руси. Крестово-

купольная форма храма. Десятинная церковь, 
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София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней 

Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие жи-

вописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров 

иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство 

Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базили-

ка, плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности 

и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политиче-

ской и культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономиче-

ское и развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция совре-

менников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, 

удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. 

Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная 

Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи 

между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая 

основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, 

Святослав Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности соци-

ально-экономического и политического развития юго-западных земель; фор-

мирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Га-
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лицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Во-

лынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-

Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Ро-

манович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород 

как перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особен-

ности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новго-

род»: облик города, его планировка и благоустройство. Особенности архи-

тектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгоро-

да XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о 

жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, 

посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйствен-

ной деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста 

численности населения, строительства новых городов, 

формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в кон-

це XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского 

и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и 

 укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и жи-

вопись Северо-Восточной Руси. 

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом  

Монгольское нашествие на Русь 
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Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика мон-

гольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение мон-

голов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке 

Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. За-

воевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. Летопи-

си и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, поли-

тические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Ки-

евский, Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович,  

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены кресто-

носцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские 

земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская бит-

ва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое по-

боище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, 

Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в 

XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Го-

рода Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государ-

ственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы 

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского наше-

ствия. Итальянские фактории  Причерноморья  (Кафа, Воспоро,  Тана, Сол-

дайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси 

с Западом и Востоком. 
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Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, 

сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная поли-

тика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей 

в конкретных историко-политических ситуациях: 

Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историче-

ская оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Ан-

дрей Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине 

XIII—XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литов-

ского. Общественный строй и особенности управления 

Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с 

крестоносцами. Грюнвальдская  битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. Судьбы Северо-Западной 

и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия Северо-Западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управления и социально-экономического развития. 

Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы 

в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы 

за  

владимирский престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 
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Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черно-

сошные крестьяне, оброк, 

трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Твер-

ской, Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине 

XIV в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в 

отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники 

Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская 

битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской битвы 

в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Наше-

ствие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпухов-

ской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление 

Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения 

Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Москов-

ском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за велико-

княжеский престол; средства и результаты войны; её последствия для усиле-

ния власти великого князя московского и объединения Руси под властью 

Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимов-

ское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Ва-

силий Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 
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Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики 

московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная сим-

волика. Формирование аппарата управления единого государства. Принятие 

общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митропо-

личьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политиче-

ской и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Уста-

новление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV 

в.: иосифляне и нестяжатели. Ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, 

иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил 

Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Ру-

си, предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие 

письменности. Основные жанры и сюжеты русской  литературы. Общерус-

ское и региональное летописание. Памятники литературы Куликовского цик-

ла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 
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Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий 

Серб, Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-

Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и 

новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московско-

го Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дио-

нисий. 

Обобщающее повторение  

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее ди-

намика. 

3.Историческое движение: 

- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение ха-

рактера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволю-

ция и механизмы смены власти;  

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных учений и мировоззренческих систем; научного знания, духов-

ной и художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (со-

седство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

      Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: 

 а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  
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б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 

 в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание учебного предмета.7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и вы-

ход 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. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь. Появление 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. Эконо-

мика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. Но-

вые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи вметаллургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в морепла-

вании и  кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испа-

ния и Португалия ищут новые морские пути на Восток.Португалия — лидер ис-

следования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлан-

тики. Вокруг Африки вИндию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства 

эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  



344 

 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка:  

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путеше-

ствие: ФернандоМагеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация но-

вых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в НовомСвете. Эрнандо 

Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало  скла-

дывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разло-

жение традиционных отношений иформирование новых. Складывание абсолю-

тизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма 

длясоциального, экономического, политического и культурного развития обще-

ства. Парламент и король: сотрудничество иподобострастие. 

 Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля.«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на 

Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизо-

ванных национальных государств инациональной церкви. Появление республик 

в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы:  

Генрих VIIIТюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития пред-

принимательства. Новое в торговле. Ростгородов и торговли. Складывание ми-

ровых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ре-

месла к мануфактуре. Причины возникновения и развитиямануфактур. Ману-

фактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рожде-

ние капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной струк-

туре общества, его основные занятия. Новыесоциальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, 
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труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри —и старое дворян-

ство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьбагосударства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Евро-

пейское население иосновные черты повседневной жизни. Главные беды — эпи-

демии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личнаягигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового вре-

мени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образован-

ность как ценность. Гуманисты о местечеловека во Вселенной. Гуманист из Рот-

тердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об  об-

щественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опы-

ты» — рекомендации посамосовершенствованию. Рим и обновление его облика 

в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её харак-

терные черты. Зарождение идей гуманизма иих воплощение в литературе и ис-

кусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведе-

ния и герои У. Шекспира. Творчество МигеляСервантеса — гимн человеку Но-

вого времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гу-

манистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микелан-

джело Буонарроти,  Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испа-

ния и Голландия XVII в. Своеобразие искусства СеверногоВозрождения: Питер 

Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюре-

ра.Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно 

из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естество-

знании. Действие принципа авторитетности в 
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средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на 

окружающий мир и егопоследствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное 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 зна-

чении 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 самосо-

знание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма напредставления европейца о самом 

себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за-

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в 

Европе. Германия — родина Реформациицеркви. Мартин Лютер: человек и об-

щественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть 

ученияМартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лю-

теранская церковь в Германии. Пастор —протестантский проповедник. 

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 уче-

нияКальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвиниз-

ма». Борьба католической церкви противеретических учений. Контрреформация: 

её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы дляАнглии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви 

в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 

Кровавой. Золотой век Елизаветы I —укрепление англиканской церкви и госу-
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дарства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперниче-

ство сИспанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Францу-

зы — кальвинисты-гугеноты. Разрастаниепротивостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфо-

ломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт коро-

ля Генриха IV Бурбона. РеформыРишелье. Ришелье как идеолог и создатель си-

стемы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство наевро-

пейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина вкороне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVIв.  

Становление капиталистическихотношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцо-

га» Альбы. Лесные и морские гёзы. Рождение Республики Соединённых провин-

ций. Голландская республика — самая экономически развитаястрана в Европе. 

Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской мо-

нархии. Англия — первая страна в Европе сконституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образжизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противо-

стояние короля и парламента. Начало революции — созывДолгого парламента. 

Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии«нового образца». Битва при Нейзби. Реформы пар-

ламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия —

республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 
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диггеры. Кромвель. Внутренние имеждународные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское 

господство. Реставрация Стюартов. Конецреволюции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — закон, утвер-

ждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развитияиндустриального обще-

ства. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королев-

ство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складываниедвухпартийной политической системы: то-

ри и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных кон-

фликтов в Европе в XVI—XVIII вв.Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины 

иначало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его кон-

цепция 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 Рос-

сии и Дании против Швеции. Общеевропейская война —Семилетняя война, её 

участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство 

— война задинастические интересы и за владение колониями. Влияние европей-

ских 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. Об-

щие закономерности становления и развития многонационального Российского 

государства.  

Тема 1. Создание Московского царства.  
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Василий III и его время.  

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия 

III. Отмирание удельной системы. Завершение объединения русских земель во-

круг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укреп-

ление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

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 губной реформы. Градостроительство. Период бояр-

ского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бель-

ских и Глинских. Детство Ивана IV.  

Начало реформ. Избранная рада.  

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символ власти. Митрополит Макарий. 

Значение принятие Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское вос-

стание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияния священника 

Сильвестра на молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи 

Собор Примирения. Сословно-представительная монархия.  

Строительство царства. Судебник 1550 г. Земская реформа — формирование 

органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального 

управления. Система приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. 

Адашев во главе Челобитного 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 Сред-

него и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Многонациональ-

ный состав населения Русского государства. Поход Ермака Тимофеевича на Си-
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бирское ханство. Начало 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. Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны 

с крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва 

при Молодях. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Ра-

зорение страны. Начало закрепощения 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». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ива-

на Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь вознесения в Ко-

ломенском, собор Покрова Богородицы 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 Бо-

риса Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных ле-

тах». Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Завершение присоединения За-

падной Сибири. Строительство российских крепостей в Диком поле. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601–1603 гг. и обострение соци-

ально-экономического кризиса.  

Начало Смуты. Самозванец на престоле.  
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Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и само-

званство. Личность Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на 

Москву. Конец династии Годуновых. Приход Лжедмитрия к власти и его поли-

тика. Женитьба самозванца на марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 

1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцело-

вальная запись. Политика Василия Шуйского.  

Разгар Смуты. Власть и народ. Восстание Ивана Болотникова. 

 Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский ла-

герь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборг-

ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского 

и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуй-

ского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол поль-

ского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Москов-

ское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ополчения.  

Окончание Смуты. Новая династия.  

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет 

всей земли». Поход на столицу. Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 

1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаи-

ла Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против централь-

ной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутного времени.  

Тема 3. «Богатырский» век.  

Социально-экономическое развитие России в XVII в.  
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Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство за-

сечных черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост 

сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. 

 А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хо-

зяйственной специализации регионов Российского государства. Начало форми-

рования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалти-

кой, Востоком.  

Сословия в XVII в.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди 

«по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской 

службы. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского со-

словия. Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жа-

лованье. 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 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Посадское тягло. Го-

родские общины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торго-

вый и Новоторговый уставы. А.Л. Ордин-Нащокин.  

Государственное устройство России в XVII в.  

Царствование Михаила Федоровича. Затухание деятельности Земских соборов. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказ-

ного строя. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. При-

казное делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в ар-

мии. Создание полков «нового (иноземного) строя».  

Тема 4. «Бунташный» век.  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича.  

Начало правления Алексея Михайловича Тишайший. Роль Б.И. Морозова в гос-

ударственных делах. Укрепление южных границ государства, увеличение расхо-

дов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадско-
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го населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. Псково-Новгородское вос-

стание 1650 г.  

Формирование абсолютизма  

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления само-

державной власти. Важнейшие вопросы на повестке дня соборов в XVII в. Со-

борное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и терри-

тория его распространения. Изменения в положении посадского населения. Гос-

ударственный строй России: от сословно-представительной монархии к монар-

хии абсолютной. Закрепление социального 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. Измене-

ния в положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. 

Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обря-

дах. Конфликт между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. 

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции ста-

рообрядчества. Гонения на старообрядцев. 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 руко-

водством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Раз-

гром восставших. Казнь Разина.  

Тема 5. Россия на новых рубежах.  

Внешняя политика России в XVII в.  

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатиче-

ских контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание 
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Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины 

в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Ан-

друсовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская 

война и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России с Калмыцким хан-

ством.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Повол-

жья, Урала и Сибири. Новые города. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические от-

ношения. Прекращение межплеменных 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 

возможные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной пала-

ты, укрупнение приказов. Расширение воеводского управления. Военно-

территориальные разряды. Отмена 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. Про-

возглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские по-

ходы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правле-

ния Петра I.  

Культура России XVII в.  
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Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. 

«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узо-

рочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобра-

зительное искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконо-

пись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Ис-

томина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном 

дворе. Славяно-греко-латинская академия.  

Мир человека XVII в.  

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 Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. 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 стремлении к счастью. Шарль Монтескье: 

теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. 

Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценно-

стях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равен-

ства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтерна-

тива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представле-
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ний о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Аме-

рике. 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: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гумани-

стические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомар-

ше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придвор-

ное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свиде-

тель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи вели-

ких царствований. Секуляризация культуры.  

Тема 3. Промышленный переворот в Англии.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Про-

мышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной тех-

ники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капитали-

стического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие пра-

вила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих. Цена технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Се-

верной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт 

с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 

наставник «юного капитализма». 
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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. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образова-

ние США. Торжество принципов народного верховенства и естественного ра-

венства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная ди-

пломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство госу-

дарства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Про-

свещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамерикан-

ских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов 

за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографи-

ческие изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирова-

ния французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Фран-

цузская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на раз-

витие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его 

программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному со-

бранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального 

и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муници-

пальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного со-

брания. 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. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 
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Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенно-

сти мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: полити-

ческий и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контррево-

люционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюме-

ра Наполеона Бонапарта. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «яко-

бинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директо-

рии. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Гос-

ударственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значе-

ние Великой французской революции. 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 - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Ис-

кусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Но-

вого времени, его роль в культурной жизни общества. 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙ-

СКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ. 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени.  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных ци-

вилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем гос-

ударства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации.  
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Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя 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 империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-

китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов 

в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и кресть-

яне. «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 . 

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. 
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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 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 
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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,  

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. 
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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. 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. 
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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. 

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 
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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 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 
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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 9 класс 

 Всеобщая история  

Становление индустриального общества 
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Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышлен-

ный переворот. Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерва-

тизм. Социалистические учения первой половины XIX в.  

Строительство новой Европы  

Интернационал. Великая французская революция. Первая империя во Фран-

ции. Наполеон Бонапарт. Поход в Россию. Крушение наполеоновской импе-

рии. Венский конгресс. Священный союз. Решения Венского конгресса. Ев-

ропейские революции XIX века. Англия в первой половине XIX века. Герма-

ния в первой половине XIX века. Италия в первой половине XIX века.  

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. 

Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и про-

возглашение Германской империи. Национальные идеи и образование еди-

ных государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк.Социальный рефор-

мизм во второй половине XIX- начале XX в. Народы Юго - Восточной Евро-

пы в XIX веке.  

Две Америки  

Гражданская война в США. А . Линкольн.Провозглашение независимых гос-

ударств в Латинской Америке в XIX веке.  

Традиционные общества з XIX в.: новый этап колониализма  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX – начале XX 

века. Начало модернизации в Японии.  

Международные отношения в конце XIX — начале XX в  

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриаль-

ного общества.  

История России  

XIX век- особый этап в истории России  
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Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфес-

сио-нальная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы 

времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века 

русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение промышленного пе-

реворота. Великие реформы Александра II. Оформление новых общественно-

политических течений. Теория «русского (общинного) социализма». Рефор-

маторская деятельность Александра III: контрреформы. Усиление противо-

речий в стране в годы царствования Николая II. Начало нового столетия. 

Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное формирование 

многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. 

Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век рос-

сийской культуры.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в  

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа эко-

номики страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие 

традиционную систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. Расслое-

ние деревни. Влияние крепостного права на развитие промышленности. 

Начало промышленного переворота. Создание крупной промышленности на 

основе мелкого крестьянского производства. Российская буржуазия. Переход 

от мануфактуры к фабрике. Внутренняя и внешняя торговля, финансовая си-

стема. Внутренний рынок страны. Внешнеторговые связи России. Деятель-

ность министра финансов Е. Ф. Канкрина.  

Российская империя в царствование Александра I. 1801 — 1825 гг.  

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые 

мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план его преобра-

зований. Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств 

(1802). М. М. Сперанский. Государственный совет — законосовещательный 

орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие продавать кресть-

ян.  
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Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской 

коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турци-

ей. Присоединение России к антифранцузской коалиции. Поражение под 

Аустерлицем. Тильзитский  мирный договор. Континентальная блокада Ан-

глии. Недовольство российского общества политикой императора. Война со 

Швецией; территориальные приобретения России. Подготовка к войне с 

Францией.  Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. 

Сражение при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский 

маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. 

Заграничный поход 1813—1814 гг. Битва народов. Вступление российских 

войск в Париж.  

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика. Александра I по-

сле Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Даро-

вание конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи 

Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском 

полку.  

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественно-

го движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин — представите-

ли консервативного направления. Возникновение революционной идеологии 

в России. Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благо-

денствия (1818). Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. 

Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. 

Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия 

движения декабристов.  

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг  

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и де-

ятельность III отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Уси-

ление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Дея-

тельность  
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М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди 

молодежи. Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное 

растворение старого родовитого дворянства в массе выходцев из других сло-

ев, выслуживших для себя и своих потомков звание потомственных дворян. 

Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении звания почетных граждан. 

Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и крестьян.  

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 

1842 г. об обязанных крестьянах. Реформа (1837—1841) управления государ-

ственными крестьянами П. Д. Киселева. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. 

Укрепление финансовой системы страны.  

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский,  Адрианопольский,  Ункяр-Искелесийский договоры. Лон-

донская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и 

международный  авторитет России в середине XIX в. Революционные собы-

тия в Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в 

Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — 

«жандарм Европы». Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. 

Российское оенное искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Париж-

ский мир (1856).  

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. Общественное движение 

после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на российское 

общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерально-

го течения в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. 

Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомя-

ков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. Раз-

витие революционного направления в общественном движении: кружки бра-

тьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташеви-

ча-Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского 

(общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма.  
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Начало золотого века русской культуры  

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства 

народного просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с уни-

верситетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Универ-

ситетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. 

Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Пер-

вое российское кругосветное плавание. Просветительская деятельность 

Вольного экономического общества  

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирова-

ние национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и 

литературы. Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Ка-

рамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушки-

на, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин,Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, 

И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник Европы», «Совре-

менник», «Отечественные записки». Демократизация культуры.  

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины 

XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воро-

нихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. Живо-

пись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рожде-

ние нового реалистического искусства.  

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры дра-

матургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Пе-

тербурге. Литература и художественная культура народов России.И. Чавча-

вадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др.  

Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870 гг  

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по 

отмене крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные ко-

миссии. Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной зависимо-

сти.  
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Крестьянская реформа. «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. 

Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. 

Временнообязанные крестьяне. Судебная реформа 1864 г. Бессословный, 

равный для всех суд. Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказа-

ний. Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и 

их функции. Городские Думы. Реформы в сфере образования и цензуры. Экс-

территориальность университетов. Положение о начальных народных учи-

лищах, гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших женских кур-

сов. «Временные правила о печати» (1865).  

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей 

воинской повинности (1874). Реформаторские планы Александра II. Проект 

М. Т. Лорис-Меликова об изменении государственного управления. Смерть 

Александра II от руки народника-террориста.  

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене 

ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Рус-

ско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — 

ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Даль-

нем Востоке. Увеличение территории Российской империи. Причины прода-

жи Аляски (1867)  

США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. 

Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя.  

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от 

отказа требования введения в России представительного правления и приня-

тия конституции (1860-е гг.) до перехода в оппозицию правительству (1870-е 

гг.).  

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев,Н. Г. Черны-

шевский. Революционные кружки и организации. «Земля и воля». Экстре-

мизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. 
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Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным 

лагерями относительно цели будущих преобразований.  

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), 

«бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление 

(П. Н. Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» 

и ее распад. Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организа-

ции — Черный передел» и «Народная воля». Террор как средство борьбы. 

Убийство императора Александра II.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881—1894гг.  

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — 

проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность 

министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление са-

модержавной власти. Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отно-

шений  между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некоторых ре-

форм предыдущего царствования. Учреждение института земских начальни-

ков (1889). Положение о земских учреждениях(1890). Внешнеполитический 

курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных дел. Россия 

на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с Герма-

нией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военной кон-

венции (1892). Александр Миротворец.  

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консервато-

рами и революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революцион-

ное народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». Про-

грамма представителя либерального народничества Н. К. Михайловского.  

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Се-

верный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явле-

ние российской жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфак-

туре. Распространение  марксизма в России. Первая марксистская группа 

«Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в 

марксистские кружки. Марксизм — идеология пролетариата.  
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Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении рас-

кольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного управле-

ния. Черное и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела 

Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в государстве. Основа-

ние Библейского  общества. Старчество, его влияние на образованную часть 

российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и 

К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX 

в.(3ч)  

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и 

«прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расши-

рение рынка рабочей силы.  

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание 

крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдер-

живание правительством развития капиталистических отношений в деревне. 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. 

Высокие темпы развития промышленного производства. Приток иностран-

ных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. 

Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту 

министра финансов. Введение золотого червонца.  

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни город-

ских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры (3ч)  

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные 

народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Уси-

ление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о ку-

харкиных детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская 
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деятельность. Достижения российской науки. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Создание Российского 

исторического общества. Деятельность Географического общества.  

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в 

отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати».  

Произведения русских писателей второй половины XIX в.(И. С. Тургенев, А. 

Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отра-

жение общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в лите-

ратур ных произведениях. Нравственные искания писателей. Новые явления 

в литературе народов России. Реалистическое направление в живописи. Бунт 

в Академии художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в 

скульптуре (М. М. Антокольский,  М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и архи-

тектуре: от русско-византийского стиля к модерну. Подъем музыкальной 

культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». Развитие 

театрального искусства.  

Рождение Московского Художественного театра. Художественная культура 

народов России.  

Россия в конце XIX — начале XX в(8ч)  

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриа-

лизация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой миро-

вой воины. Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-

техническая мысль и новации в промышленности. Процесс возникновения мо-

нополий. Крупнейшие российские синдикаты. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Финансирование промышлен-

ности. Казенные и частные предприятия. Аграрный вопрос. Рост товарности 

сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия — мировой экспортер 

хлеба.  

Формирование территории Российской империи. Имперский  

центр и регионы. Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 

г.  
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Многонациональный и многоконфессиональный состав населения. Демогра-

фия, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формиро-

вание новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. Буржуазия. Рабо-

чие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои.  

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат 

империи. Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические 

тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милю-

ков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Социали-

стическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии 

социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсе-

ров. Создание  РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. 

Ленин. Ю. О. Мартов.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке.  

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Мака-

ров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское 

сражение. Портсмутский мир.  

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние рус-

ско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». 

Обострение социальных противоречий.  

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с госу-

дарством. Политический терроризм. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. 

А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восста-

ние на броненосце «Потемкин». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение революционных выступ-

лений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

Первой российской революции в контексте мировой истории.  
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Социалисты-революционеры и социал-демократы в 

условиях Первой российской революции. Особенности большевизма и  

меньшевизма. Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. 

Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе с револю-

цией. «Союз  русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и 

организации.  

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности рево-

люционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних 

дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из 

общины. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I 

и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразова-

ния. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идей-

но-политический спектр. Незавершенность преобразований и нарастание со-

циальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между об-

разованным обществом и народом. Открытия российских ученых. К. Э. 

Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитар-

ных наук В. О. Ключевский.  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренче-

ские ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир ис-

кусства». Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в жи-

вописи.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Па-

риже. Зарождение российского кинематографа. Понятие «серебряный век». 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
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2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в ос-

новной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психо-

логия, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реа-

лии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной кар-

тины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на разви-

тие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую ин-

формацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адап-

тацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего об-

разования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит об-

ращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Миро-

вая художественная культура», «География», «Биология», что создает воз-

можность одновременного прохождения тем по указанным учебным предме-

там. 

Содержание учебного предмета.6 класс 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в чело- 
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веке. Наследственность — биологическая сущность человека. Черты 

сходства и различия человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — 

какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности 

подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и за-

нятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся тру-

дом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образо-

вания. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Меж-

личностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и 

деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающе-

му миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подрост-

ков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и нефор-

мальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. 

Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в бли-

жайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины 

их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Се-

мейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

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. Конституци-

онные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности 
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правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и ви-

ды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. За-

кон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовос-

питание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Зако-

нопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и про-

ступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судеб-

ные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов гос-

ударственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-

правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы тор-

говли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 



380 

 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Фор-

мы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их 

роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономиче-

ская система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкурен-

ция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государствен-

ный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Твор-

чество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. 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, уста-

новленные государством. Биосферные заповедники. Государственный кон-

троль. Государственные 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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценно- 

сти. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования граж- 

данского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь обще- ства. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава 2. Гражданин и государство 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы пра-

ва. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодатель-

ства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы госу-

дарственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международ-

ных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 
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Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Глава3.Основы российского законодательства. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды граждан-

ско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Право 

й статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолет-

них. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обя-

занности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Ви-

ды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного 

права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая за-

щита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфлик-

тов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

2.2.2.8. География. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения геогра-

фических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разно-

образных природных, социально-экономических и экологических процессов 

и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образо-

вательных стандартах метапредметную направленность в обучении геогра-

фии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоре-
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тических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно 

- научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономиче-

скими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Со-

держание основного общего образования по географии отражает комплекс-

ный подход к изучению географической среды в целом и ее пространствен-

ной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Со-

держание учебного предмета «География» включает темы, посвященные ак-

туальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение Рос-

сии и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обуча-

ющихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, из-

мерение, моделирование), освоения практического применения научных зна-

ний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание учебного курса. 5 класс  

Раздел I. Как устроен наш мир  

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устрой-

стве мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, 

что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 
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Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? 

Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли 

землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? 

Почему Земля - обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную си-

стему? Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны 

на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? Земля - планета Солнечной си-

стемы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продол-

жительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ . Облик земного шара. Как распределены по зем-

ному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров 

отличается от полуострова? Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли. 

Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил 

Землю? Что такое глобус? Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на 

глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые 

параллели и меридианы Земли? Урок-практикум. Глобус как источник гео-

графической информации. Что изображено на глобусе? Как определить по-

глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ . Способы изображения земной поверх-

ности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? 

Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают 

карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ  

Географические открытия древности. Какие географические представления 

были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали 

самыхизвестныхгеографов древности? Географические открытия Средневе-

ковья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из европей-

цев составил первое описание Востока? Великие географические открытия. 
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Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт 

путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул зем-

ной шар? В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была 

открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение 

арктических широт? Исследования Океана и внутренних частей материков. 

Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? 

Кто исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали 

изучать глубины Мирового океана? Урок-практикум. Записки путешествен-

ников и литературные произведения - источники географической информа-

ции. 

Раздел III. Как устроена наша планета  

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА. Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее 

устройство нашей планеты? Горные породы и их значение для человека. Как 

образуются магматические горные породы? Что происходит с горными поро-

дами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в 

недра Земли? Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф 

Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? Урок-практикум. Работа 

с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как 

различаются горные породы? Как и где используют горные породы и мине-

ралы? Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа 

суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа 

есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА . Мировой круговорот воды. Почему на Земле не 

истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проли-

вы? Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и 

жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека игра-

ют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и 

болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 
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ТЕМА 7. АТМОСФЕРА. Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем 

мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли 

свойства воздуха в разных районах земного шара? Погода. Что такое погода? 

Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются 

прогнозы погоды? Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими при-

борами и наблюдение за погодой. С помощью каких приборовизмеряют зна-

чения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА. Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на 

планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как жи-

вые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фе-

нологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидро-

логические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК. Воздействие человека на природу Земли. 

Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Ка-

ковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и при-

роды? 

Практические работы 

1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации». 

2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произве-

дения как источники географической информации». 

3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов». 

4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой». 

5. Урок-практикум. Экскурсия в природу. 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Вращение Земли и его следствия. 

Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? Географиче-

ские координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? Урок-практикум. Практи-
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ческая работа №1. Определение географических координат точки по глобусу. 

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересече-

нии линий градусной сети? Как определить географические координаты объ-

екта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические 

координаты, найти объект на глобусе? 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ . 

План местности.Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно 

изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план местно-

сти? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначают-

ся окружающие нас объекты? Ориентирование по плану и на местности. Как 

пользоваться компасом? Как определить по плану свое местонахождение? 

Как читать план местности? Урок-практикум. Практическая работа №2. Со-

ставление плана местности.  Полярная съемка местности. Маршрутная съем-

ка местности. Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части зем-

ного шара могут быть показаны на карте? Как различаются карты по масшта-

бу? Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание 

местоположения объекта на карте.  Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ. 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Ка-

кова температура океанской воды? Движение вод в Мировом океане.Как в 

Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от окружаю-

щих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океаниче-

ские течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением матери-

ков? Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время зем-

летрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать 
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землетрясение? Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате из-

вержения вулкана?  Может ли человек использовать вулканы? Что такое гей-

зеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что та-

кое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане 

местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль 

местности? Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как 

горы рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные 

процессы происходят в горах? Равнины. Как различаются равнины по высо-

те? Как рождаются равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Ка-

кие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? 

Как температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температу-

ра воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и 

лето? Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? 

Что такое ветер? Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Ка-

кие бывают атмосферные осадки? Погода и климат. Чем погода отличается 

от климата? Как распределены по земному шару пояса атмосферного давле-

ния? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на 

климат влияет распределение суши и моря? Урок-практикум.  Практическая 

работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с картами температу-

ры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Опреде-

ление направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Со-

ставление календаря погоды.Как определить направление ветра? Как пра-

вильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температу-
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ру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосфер-

ное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ  

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? 

Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как 

влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что 

происходит, когда река встречается с морем? Озера. Какие бывают озера? 

Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду 

из под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются гор-

ные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зави-

сит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном ша-

ре? От каких условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? 

Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Понятие о географической оболочке.Как связаны между собой оболочки 

Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географи-

ческая оболочка? Природные комплексы как части географической оболочки. 

Из чего состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы раз-

мещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплек-

сов в горах? Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Ка-

кие природные зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие 

природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый 

лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  
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Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихий-

ных бедствий? 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географиче-

ских координат точки по глобусу. 

2. Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местно-

сти. 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3.Работа с картой.  

4. Урок-практикум.  Практическая работа №4. Работа с климатическими 

картами. 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Наблюдения за погодой. 

Содержание учебного курса. 6 класс  

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики 

и полярные круги? Географические координаты. Для чего нужны географи-

ческие координаты? Что такое географическая широта и географическая дол-

гота? Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географиче-

ских координат точки по глобусу. Как определить географические координа-

ты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как определить 

географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной 

сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  

План местности.Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно 

изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план местно-

сти? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначают-

ся окружающие нас объекты? Ориентирование по плану и на местности. Как 

пользоваться компасом? Как определить по плану свое местонахождение? 

Как читать план местности? Урок-практикум. Практическая работа №2. Со-



393 

 

ставление плана местности.  Полярная съемка местности. Маршрутная съем-

ка местности. Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части зем-

ного шара могут быть показаны на карте? Как различаются карты по масшта-

бу? Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание 

местоположения объекта на карте.  Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Ка-

кова температура океанской воды? Движение вод в Мировом океане.Как в 

Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от окружаю-

щих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океаниче-

ские течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением матери-

ков? Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время зем-

летрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать 

землетрясение? Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате из-

вержения вулкана?  Может ли человек использовать вулканы? Что такое гей-

зеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что та-

кое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане 

местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль 

местности? Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как 

горы рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные 

процессы происходят в горах? Равнины. Как различаются равнины по высо-

те? Как рождаются равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Ка-

кие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 
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Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? 

Как температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температу-

ра воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и 

лето? Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? 

Что такое ветер? Облака и атмосферные осадки.Откуда берется дождь? Ка-

кие бывают атмосферные осадки? Погода и климат. Чем погода отличается 

от климата? Как распределены по земному шару пояса атмосферного давле-

ния? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на 

климат влияет распределение суши и моря? Урок-практикум.  Практическая 

работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с картами температу-

ры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Опреде-

ление направления господствующих ветров. Урок-практикум. Практическая 

работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды.Как 

определить направление ветра? Как правильно измерить температуру возду-

ха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить 

облачность? Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ  

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? 

Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как 

влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что 

происходит, когда река встречается с морем? Озера. Какие бывают озера? 

Что такое сточное озеро? Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду 

из под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем различаются гор-

ные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ  

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА  

Закономерности распространения живых организмов на Земле.От чего зави-

сит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном ша-

ре? От каких условий зависит распространение животных? Почва как особое 
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природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА16.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА,  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Понятие о географической оболочке.Как связаны между собой оболочки 

Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географи-

ческая оболочка? Природные комплексы как части географической оболочки. 

Из чего состоит географическая оболочка? Какие природные комплексы раз-

мещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплек-

сов в горах? Природные зоны Земли.Чем различаются природные зоны? Ка-

кие природные зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие 

природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый 

лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК  

Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихий-

ных бедствий? 

Практические работы 

1. Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географиче-

ских координат точки по глобусу. 

2. Ориентирование на местности №2 

3. Урок-практикум. Практическая работа №3. Составление плана местно-

сти. 

4. Течения в Мировом океане. П.р.№4 

5. Урок-практикум. Практическая работа №5. Работа с картой. Равни-

ны,горы. 

6. Урок-практикум.Практическая работа №6. Работа с климатическими 

картами. 

7. Урок-практикум. Практическая работа №7.Составление розы ветров 

8. Практическая работа №8.Описание реки. 
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9. Практическая работа №9  Характеристика природного комплекса. 

   Содержание предмета.7 класс                      

 1.ВВЕДЕНИЕ. Что изучает география материков и океанов. Карты ма-

териков и океанов 

ТЕМА 2. Литосфера и рельеф Земли. АтмосфераПроисхождение Зем-

ли. Рельеф. Атмосфера и климаты Земли. Климатическая карта. Клима-

тические пояса Земли. Мировой океан.  Строение и свойства географи-

ческой оболочки. Природные комплексы суши и океана. Природная  зо-

на. Карта природных зон. Освоение Земли человеком. Страны мира. 

Карта народов и плотности населения мира. 

Тема 3. Африка.Географическое положение. Океаны и моря у берегов 

Африки. Рельеф, климат, воды Африки. Природные зоны, их особенно-

сти. Страны Африки. Описание  некоторых стран.  

Тема 4. Австралия. Особенности физико-географического положения. 

Рельеф. Климат. Природные зоны. Население Австралии. Австралий-

ский Союз. Океания. 

Тема 5. Южная Америка. Особенности  ФГП. История исследований. 

Рельеф. Климат. Воды. Природные зоны. Население. Страны Востока. 

Страны Анд. 

Тема 6. Антарктида. Особенности географического положения. Исто-

рия открытия Антарктиды. Природные зоны. Население. Австралийский 

Союз.  

Тема 7. Северная Америка. Особенности физико-географического по-

ложения. Рельеф. Воды. Природные зоны. Население. Крупнейшие 

страны. Их описание.  

Тема 8.Евразия .Особенности  ФГП .История исследования. Рельеф. 

Климат. Воды . Природные зоны. Население. Крупные страны. Сравне-

ние стран. Описание отдельных стран Европы и Азии. 

Тема 9. Земля- наш дом.Закономерности географической оболочки. 

Географическая оболочка - наш  дом.      
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  Содержание учебного предмета.8 класс. 

  Т-1 Введение. Что изучает география России. Географическое положение 

России. Сравнение  географического положения России с другими государ-

ствами. Размер территории. Сухопутные и морские границы. Моря, омыва-

ющие территорию России. Различие во времени на территории России. Часо-

вые пояса. Формирование , освоение территории России.  

Тема -2. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы Рос-

сии. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. 

Главные черты рельефа. Минеральные ресурсы страны .Развитие форм рель-

ефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Тема-3. Климат и агроклиматические ресурсы. Климатообразующие фак-

торы. Солнечная радиация и радиационный баланс. Типы воздушных масс. 

Циклоны и антициклоны. Климатические пояса и типы климатов. Климат и 

человек. Агроклиматическая карта.  

Тема -4 Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод на территории 

страны. Главные речные системы, их режим. Важнейшие озёра, болота, под-

земные воды. Опасные явления, связанные с водами.  

Тема-5. Почвы. Почва  и почвенные ресурсы. Закономерности распростра-

нения 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 лю-

дей.  Болота. Причины образования болот.  

Тема 7. Природные комплексы России. Природно – территориальный ком-

плекс. Факторы формирования ПТК.  Свойства природных комплек-

сов.Природное районирование. Лесные ресурсы. Лесные зоны России. Зави-

симость между природными ресурсами и природными комплексами.  

Тема 8. Крупные природные комплексы.  Русская  равнина. Природные 

комплексы Русской равнины. Природные ресурсы. Северный Кавказ. Осо-

бенности геологического строения. Природные комплексы. Урал: особенно-

сти географического положения, природа, полезные ископаемые. Западно-
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Сибирская равнина: своеобразие природы, континентальность климата, 

природные ресурсы. Восточная Сибирь: особенности климата, господство 

тайги, озеро Байкал, историческое освоение территории, богатство природ-

ных ресурсов. Дальний Восток:  особенности природы, состав территории, 

климатические условия, стихийные природные условия.  

Тема 9: Человек и природа. Влияние природных условий на жизнь и здоро-

вье человека. Антропогенные влияния человека на природу. Экологическая 

ситуация в России. Объекты всемирного культурного наследия. Задача со-

временного человека. Заповедники России. Природные комплексы Ростов-

ской области. Растительный и животный мир Ростовской области. Экологи-

ческая ситуация  в Ростовской области. 

Содержание предмета.9 класс     

Тема 1. Введение. Население (3ч.) Роль экономической и социальной гео-

графии в жизни современного общества. Численность населения России и 

особенности его размещения. Демографическая ситуация населения в Рос-

сии. 

Тема 2.Общая характеристика хозяйства(1ч.). Что такое народное хозяй-

ство. Особенности развития хозяйства. Структура.  

Тема 4.География отраслей.(16ч.) Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический ком-

плекс. Машиностроительный комплекс. Химико – лесной комплекс. Агро-

промышленный комплекс. Пищевая и лёгкая промышленность. Транспорт 

России. Непроизводственная сфера.  

Тема 5. Хозяйственные районы России. (42ч.) Центральный экономиче-

ский район: хозяйство, производственные связи, население, природные ре-

сурсы. Центрально-Чернозёмный район. Северо-Западный район. Европей-

ский Север. Северо-Кавказский экономический район. Поволжский экономи-

ческий район. Уральский экономический район. Характеристика Сибири и 

Дальнего Востока. 
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Тема 6.География Ростовской области (4ч.) Природные ресурсы. Характе-

ристика отраслей хозяйства. Население: состав, занятия, размещение. Эконо-

мические 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, алгеб-

раическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно но-

вые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены 

линия сюжетных задач, историческая 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 встраивается в различные темы курсов математики и информати-

ки и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отноше-

ние принадлежности, 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, дополне-

ние множества.Интерпретация операций над множествами с помощью 

кругов Эйлера.  

Элементы логики 
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Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. До-

казательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпри-

мер. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказы-

вания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, 

или, не. Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумера-

ция. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с нату-

ральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Де-

ление 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 десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, рас-

пределительный. 

Действительные числа.  

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. 
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Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, пло-

щади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных 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. Мас-

штаб. Отношения и пропорции. Основное свойство пропорции. Пропорцио-

нальные величины. Прямая и обратная пропорциональность. Решение задач с 

помощью пропорций. Деление в заданном отношении.   

Делимость чисел  

 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Наибольший об-

щий делитель и наименьшее общее кратное. Свойства делимости произведе-

ния, 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. Вза-

имно простые числа. Множество. Элемент множества. Подмножество. Пу-

стое множество. Объединение  и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Числовые выражения и их значения. Площадь прямоугольника. Объем пря-

моугольного параллелепипеда. Буквенные выражения. Формулы и уравне-

ния.  

Отрицательные числа  

 Центральная симметрия. Отрицательные числа и их изображения на 

координатной прямой. Модуль числа и его геометрический смысл. Противо-

положные числа. Сравнение чисел. Арифметические действия с положитель-

ными и отрицательными числами. Целые числа. Понятие о рациональном 

числе.  

Формулы и уравнения  
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Решение уравнений. Решение задач на проценты. Понятие концентра-

ции. Длина окружности и площадь круга. Осевая симметрия. Координатная 

плоскость. Геометрические тела: призма, пирамида, правильные многогран-

ники, шар, сфера, цилиндр, конус. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Повторение  

Из истории математики. Вычислительный практикум. Практикум по разви-

тию пространственного воображения. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Дей-

ствия с рациональными числами. Представление рационального числа деся-

тичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чи-

сел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Приме-

нение в геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество действи-

тельных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выраже-

ний вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сло-

жение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: раз-

ность квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на мно-

жители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 
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формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квад-

ратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных вы-

ражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение ал-

гебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знамена-

телю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умно-

жение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, со-

держащих 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 пере-

менной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильно-

сти уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значе-

ний переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Ко-

личество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с пара-

метром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискрими-

нант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Тео-

рема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных урав-
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нений:использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием тео-

ремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линей-

ным 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 решении 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 пере-

менными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка спра-

ведливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных нера-

венств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 
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Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интерва-

лов. 

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 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: анали-

тический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, по-

лучаемых в процессе исследования различных реальных процессов и реше-

ния задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определе-

ния, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чёт-

ность/нечётность, промежутки возрастания 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. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового ко-

эффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с за-

данными координатами, прохождение прямой через данную точку и парал-

лельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, проме-

жутков монотонности. 
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Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для по-

строения 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 последовательно-

стей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n пер-

вых членов арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся гео-

метрическая 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 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Реше-

ние задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других мето-

дах решения задач (геометрические и графические методы). 
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Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круго-

вые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания за-

висимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 

и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Ме-

ры 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 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспе-

риментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности слу-

чайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Пред-

ставление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные собы-

тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последователь-

ные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жиз-

ни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление ве-

роятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бер-

нулли.  

Случайные величины 
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Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дис-

кретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе боль-

ших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в со-

циологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредмет-

ном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссек-

триса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия гео-

метрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некото-

рых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-

ника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторон-

ний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треуголь-

ники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и опи-
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санные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных мно-

гоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным по-

ложением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, па-

раллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и про-

стейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Сере-

динный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площа-

дей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
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Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометри-

ческих соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и 

его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение 

и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема коси-

нусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстоя-

ние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простей-

шие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, пер-

пендикуляра 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 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный пере-

нос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 
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Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геомет-

рических 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. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифа-

гора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометриче-

ские объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибонач-

чи. Задача 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. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 
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Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружаю-

щего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских 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 

навигацких 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 обу-

чающихся формируется  информационная и алгоритмическая культу-

ра;умения формализации и структурирования информации, способ представ-

ления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; представления о компьютере как универсальном устрой-

стве обработки информации; представления об основных изучаемых поняти-

ях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритми-

ческое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в со-

временном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и кон-

струкции информатики применяются в реальном мире, о роли информацион-

ных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышлен-

ности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесооб-

разного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Ин-

тернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 7 класс. 

1. Информация и информационные процессы  
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Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятель-

ств получения информации: важность, своевременность, достоверность, ак-

туальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и коли-

чества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём ин-

формации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к из-

мерению количества информации. Единицы измерения количества информа-

ции. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обра-

ботка информации. Примеры информационных процессов в системах раз-

личной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на но-

сителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Се-

тевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информа-

ции.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содер-

жание информации. Поиск информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  
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Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 

и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функ-

ции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обес-

печение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуа-

тации компьютера. 

3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представ-

ление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, сло-

во, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редакти-

рование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: снос-

ки, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц до-

кумента. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация стра-

ниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодиро-

вания букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презента-

ции и макеты 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. Знаком-

ство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших це-

лых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счис-

ления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложе-

ние), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности дей-

ствий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с про-

веркой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с 
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величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных резуль-

татов. 

Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила за-

писи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программиро-

вания 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, ли-

тературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельно-

сти. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных мо-

делей при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управ-

ления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование за-

писей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Основы алгоритмизации и программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и 

др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 
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Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Спосо-

бы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с провер-

кой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение за-

дачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с таблич-

ными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целе-

направленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  

данных с использованием промежуточных результатов. Управление, управ-

ляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в жи-

вой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): прави-

ла представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; пра-

вила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгорит-

ма – кодирование – 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 сме-

шанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии  
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Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информа-

ции. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресур-

сы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютер-

ные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования ком-

пьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

2.2.2.11.Биология. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообра-

зии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетен-

ций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникаци-

онных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умения-

ми формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив-

ными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучаю-

щихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, прово-

дить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физи-

ка», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание   учебного предмета.5 класс  

Введение. Биология как наука.  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Цар-

ства бактерий, грибов, растений и животных. Критерии вида. Отличительные 

признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимо-

связь организмов в природе.  Влияние деятельности человека на природу, ее 

охрана. 

Лабораторные работы 

•  1. Критерии вида. 

Экскурсии 

• Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Глава 1. Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Химический со-

став клетки. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (ды-

хание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

4. Химический состав клетки: минеральные вещества. 

5. Химический состав клетки: органические вещества. 



420 

 

6. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи  лука под мик-

роскопом. 

7. Пластиды в клетках листа элодеи. 

8. Пластиды в клетках плодов томата, шиповника. 

Глава 2. Многообразие организмов.  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распростра-

нение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строе-

ние одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в при-

роде и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе 

и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
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Папоротники, хвощи, плауны. Их строение, многообразие, среда обитания, 

роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распростране-

ние голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

 Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) Бактерии. 

Грибы. Растения 

Содержание   учебного предмета. 6 класс  

Глава 3. Жизнедеятельность организмов.  

 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, пита-

ние, фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание расте-

ний. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ 

в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размно-

жение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размно-

жение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания се-

мян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислоро-

да на свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
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Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести се-

мян растений и их посев. 

 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство.  Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудоль-

ные растения. 

 Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных усло-

вий). Класс Однодольные растения.  

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

 Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их   вы-

ращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация: Живые и гербарные растения, районированные сорта важ-

нейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы: Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений. 

Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (21 час) 

Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудоль-

ных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. 

Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие 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 ге-

неративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микро-

строение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
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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. 

 Экскурсии: Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

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  живот-

ных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  

            Простейшие : многообразие, среда и место  обитания; образ жизни и поведение;    

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни челове-

ка; 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.  Биоло-

гические и экологические особенности. Значение в         природе и в жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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 Демонстрация.  Микропрепарат пресноводной  гидры.  Образцы  коралла. 

Влажный препарат медузы.  Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и место обита-

ния, 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; 

биологические 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 жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы.  

 Знакомство с разнообразием ракообразных. 

              Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведения. Биологические 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: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 
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поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Красная книга Ростов-

ской области.  

Лабораторные и практические работы.  Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведения. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, 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. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, 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 

веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная 

система, институт, рефлекс. Регуляция деятельности организм Продление рода. 

Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни. 

Демонстрация.  Влажные препараты, скелеты модели муляжи.  
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Лабораторные и практические работы. Изучение особенностей различных 

покровов тела.  

Изучение стадий развитий животных и определение их возраста. 

Раздел 4. Развитие и закономерности  размещения  животных мира на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические,  

палеонтологические.   Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Услож-

нение строение животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

 Лабораторные и практические работы.  

Изучение стадий развитий животных и определение их возраста. 

Демонстрация.  Палеонтологические доказательств эволюции. 

Раздел 5.  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 биоцено-

за. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека(6ч).  

             Воздействие  человека и его деятельности на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйствен-

ных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняе-

мые территории. Красная книга. Охрана и рациональное использование животных.      

 Экскурсия: Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных 

Содержание программы.8 класс 

Биология. Человек  

Раздел 1. Введение.  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  



427 

 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и со-

циальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры че-

ловека. 

Экскурсия»  

Происхождение человека» 

Раздел 3. Строение организма  

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и си-

стемы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Де-

ление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологиче-

ское окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и раз-

витие клетки. Состояния физиологического 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 перифе-

рическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нерв-

ные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуж-

дения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполни-

тельные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 
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Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и тормо-

жения. 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 — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение го-

ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головно-

го мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимо-

действие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями моз-

жечка и среднего мозга.  

Раздел 5. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпо-

чечников и поджелудочной 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  
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Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и мик-

ростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга 

и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полу подвижные, подвиж-

ные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие 

о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статиче-

ская работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, преду-

преждение 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 ко-

сти. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений 

осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения ра-

боты основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаи-

модействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тром-

боциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание кро-

ви. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Мало-

кровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. 

Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспе-
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цифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Ин-

фекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и пе-

реносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных бо-

лезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечеб-

ные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пас-

сивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 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. Строе-

ние кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строе-

ние и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регу-

ляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигие-

на 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 методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная проба: реак-

ция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 9. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразова-

ние. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, минда-

лин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в 

легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуля-

ция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности ды-
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хательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и зава-

ливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Ис-

кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние куре-

ния и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резона-

торов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выды-

хаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы искусствен-

ного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания и жизненного объёма легких 

Раздел 8. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Зна-

чение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пище-

варительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных от-

делах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена ор-

ганов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение по-

ложения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пла-

стический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 
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минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатра-

ты 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 об-

мена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. Обнаружение и устойчивость витамина С. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и воло-

сы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегу-

ляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморо-

жения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 12. Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность полу-

чаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. По-

ложение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 
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и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слухо-

вой 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, хру-

сталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

«Изучение изменений работы зрачка»  

 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обна-

ружение слепого пятна. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея-

тельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможе-

ния. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможе-

ние. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, за-

печатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рас-

судочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Осо-

бенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и 

как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. 

Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. 
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Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость 

и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы 

внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспита-

ние внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепле-

ния). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов 

на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, кон-

серватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и вы-

работки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний об-

раза усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и 

при активной работе с объектом. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преиму-

щества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Спер-

матозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола буду-

щего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Разви-

тие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Гекке-

ля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных ве-

ществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся по-

ловым 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 
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ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 

образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, 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 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с други-

ми науками». 

Глава 2. Основы цитологии - науки о клетке  

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История от-

крытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение 

цитологических исследований для развития биологии и других биологиче-

ских наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический со-

став клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их 

функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Виру-

сы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органи-

ческих веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая 

роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информа-

ции. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование 

РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
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Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клет-

ки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, раз-

личных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; мо-

дель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокарио-

тических клеток у бактерий. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения ор-

ганизмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значе-

ние. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размноже-

ние, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового раз-

множения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших расте-

ний, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 4. Основы генетики  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Зако-

номерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. 

Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. За-

кон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое опреде-
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ление пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование при-

знаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип 

как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль му-

таций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эво-

люционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследствен-

ности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние 

условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллек-

ции, муляжи гибридных, полиплоидных растений 

Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие че-

ловека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здо-

ровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические про-

явления. 

Эволюционное учение  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник уче-

ния об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение рас-

тений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как ос-

нова устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного 

подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяци-

онная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 
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Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособ-

ленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяция-

ми, решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложне-

ние растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и кол-

лекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнооб-

разие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также ре-

зультаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты ви-

дообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соот-

ношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 Основы селекции и биотехнологии 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организ-

мов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотогра-

фии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекци-

онеров. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 

породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, 

как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимо-

действия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, па-

разитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производите-

лей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности 

агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник уче-

ния о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их вли-

яние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема кру-

говорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяй-

ственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера 

и человек»; карты заповедников России. 

 

2.2.2.12. Физика. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить форми-

рование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физи-

ческими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компе-

тенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-

дач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обу-

чающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономер-
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ностей природных явлений, создание условий для формирования интеллек-

туальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различ-

ных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипоте-

зы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучаю-

щихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, прово-

дить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, из-

мерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с пред-

метами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Лите-

ратура» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Из-

мерение физических величин. Погрешности измерений. Международная си-

стема единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной 

картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность дви-

жения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Пер-

вый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение 

сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохра-

нения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила 
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тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. 

Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе-

мы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия 

равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические ма-

шины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Ме-

ханические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, 

механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе зако-

нов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона все-

мирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, мас-

сы, плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колеба-

ний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колеба-

ний 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 зави-

симости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования про-

стых механизмов в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов 

и технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых меха-

низмов. 
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Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения га-

зов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теп-

лопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная тепло-

емкость. 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, двига-

тель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний 

вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на ос-

нове представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона со-

хранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 

удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воз-

духа. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных ис-

следований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от 

времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных со-

стояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопро-

водности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов 

и технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, дви-
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гателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие за-

рядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Дей-

ствие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлек-

трики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конден-

сатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила 

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводни-

ковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последователь-

ное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электриче-

ской энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромаг-

нитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распростра-

нения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плос-

кое зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая систе-

ма. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электриче-

ских зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, прелом-

ления и дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электриче-

ского сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния соби-
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рающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных ис-

следований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных 

тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и 

параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряже-

ния на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления 

света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обра-

щения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздей-

ствия на организм человека электрического тока и электромагнитных излу-

чений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов 

и технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционно-

го аппарата. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспа-

да.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влия-

ние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их 

объяснение на основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасно-

го воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измере-

ния радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

Содержание учебного предмета. 7 класс  
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ВведениеФизика- наука о природе. Физические явления. Физические свой-

ства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величи-

ны. Измерение физических величин: длины, времени, температуры. Физиче-

ские приборы.  Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

1.Фронтальная лабораторная работа№1 Определение цены деления измери-

тельного прибора. 

  Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества.Тепловое движение атомов и молекул.  Броуновское движение. 

Диффузия в газах, в  жидкостях, в твёрдых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества.  Модели  строении твёрдых тел, 

жидкостей  и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений.2. Фронтальная лабора-

торная работа №2 « Измерение размеров малых тел.» 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение.  Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное  

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от вре-

мени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества.  Сила.  Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.  Связь между силой тяжести 

и массой. Сила тяжести на других планетах.   Динамометр. Сложение  двух 

сил, направленных  по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила тре-

ния.  Трение  покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небес-

ных 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». 
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   7. Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения сколь-

жения 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.   Дей-

ствие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Усло-

вие плавания тел.  Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы.  

8.Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы , дей-

ствующей на погруженное в жидкость тело.»  

 9. Лабораторная работа №9 « Выяснение условия плавания тела в жидко-

сти» 

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 . Пре-

вращение 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 теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчёт 

количества теплоты, при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  Объяснение изменений 
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агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических пред-

ставлений. Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конден-

сации. Превращения энергии в тепловых машинах.  Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД  теплового двигателя. Экологическая про-

блема использования тепловых машин. 

Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого те-

ла» 

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических заря-

дов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики, полупро-

водники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Де-

лимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действия электрического поля на электрические заряды. Электрическая 

цепь и её составные части. Сила тока. Электрическое напряжение. Электри-

ческое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последо-

вательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность элек-

трического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

Лабораторная работа№4 

 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участ-

ках» 

Лабораторная работа№5 «Измерение напряжения на различных участках на 

различных участках цепи» 

Лабораторная работа№6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Лабораторная работа№7 

«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтмет-

ра» 
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Лабораторная работа№8 

«Измерение мощности и работы тока в электрической цепи» 

Электромагнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки стоком. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на про-

водник с током. Электрический двигатель.. 

Лабораторная работа№9 «Сборка электромагнита и испытание его дей-

ствия» 

Лабораторная работа№10 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока(на модели)» 

Световые явления. Источники света.  Прямолинейное распространение 

света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало.  

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы.  Изображения, даваемые тонкой линзой. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы» 

Содержание предмета курса 9  класс 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система 

отсчета. Путь. Перемещение  Скорость прямолинейного равномерного 

движения.  Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная ско-

рость, ускорение, перемещение.  Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.  От-

носительность механического  движения.  Геоцентрическая и гелиоцен-

трическая система мира. Инерциальные системы отсчёта. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. (Искус-

ственные спутники Земли)1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.  

В скобках материал, не являющийся обязательным для изучения. 
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1.Лабораторная работа №1»Исследование равноускоренного движе-

ния без начальной скорости»                                                    

2.Лабораторная работа №2»Измерение ускорения свободного паде-

ния» 

  Механические  колебания и волны. Звук . Колебательное движение. 

Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательные систе-

мы. Маятник. Период, частота, амплитуда колебаний. (Гармонические ко-

лебания.) Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания.  Резонанс. Распространение колеба-

ний в среде. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со ско-

ростью её распространения и периодом(частотой).Длина волны. Громкость 

звука и высота тона. Тембр. Звуковые волны. Скорость звука. Эхо. Звуко-

вой резонанс (интерференция звука).  

3.Лабораторная работа №3»Исследование зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 

    Электромагнитное поле. Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. Неоднородное и однородное магнитное поле. Правило бурав-

чика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция маг-

нитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея.  Электромагнитной ин-

дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоин-

дукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразованная 

энергия в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстоянии Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнит-

ных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. (Интер-

ференция света.) Электромагнитная природа света. Преломление света.  Фи-

зический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. (Спек-

трограф и спектроскоп) Типы оптических спектров. (Спектральный анализ) 
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Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спек-

тров. 

  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 

Резерфорда.  Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер.  Альфа-, бета- и гамма-излучения.  Сохранение зарядового и массового 

числа при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования ча-

стиц. Протонно - нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета- распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. . Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция.  Ядерная энергетика.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Закон радиоактивного распада. Термоядер-

ная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Фронтальная лабораторная работа№6 «Измерение естественного радиаци-

онного фона дозиметром» 

Фронтальная лабораторная работа№7 «Изучение деления ядра атома урана 

по фотографиям треков» 

Фронтальная лабораторная работа№8 «Изучение треков заряженных ча-

стиц по готовым  фотографиям» 

Строение и эволюция Вселенной. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. Малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы Строе-

ние и эволюция Вселенной  являются: 
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-представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

-умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы, 

-знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

-сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее 

и различное; 

-объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть за-

кона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтвер-

ждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

2.2.2.13. Химия 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строе-

нии, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Поня-

тие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и ор-

ганических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массо-

вой доли химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного 

вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по количе-

ству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реак-

ции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химиче-

ских элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  
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Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица мас-

сы. Количество 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 

вещества. 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: кова-

лентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валент-

ности и степени окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристалличе-

ские и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, моле-

кулярная, ионная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохра-

нение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электро-

литы и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссо-

циация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстанови-

тель. 

Элементарные основы неорганической химии 
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Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, основа-

ний, кислот, 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. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соеди-

нений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и обо-

рудование. Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при 

нагревании. 
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Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные веще-

ства 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 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их при-

менение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные веще-

ства.Бытовая химическая грамотность. 

 Содержание учебного предмета.  8 класс 

Введение  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моде-

лирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах 

его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Пре-

вращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Хи-

мическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химиче-
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ского элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие пе-

риоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений 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 ве-

ществ и растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и эти-

лового 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 Ре-

зерфорда. Планетарная модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Совре-

менное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновид-

ности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов — физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода.  
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Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химиче-

ского элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ио-

ны, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения ме-

таллических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи.  

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химиче-

ская связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентно-

сти как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Со-

ставление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение ва-

лентности по формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металличе-

ских кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая си-

стема химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

Контрольная работа №1 

 Тема 2.  Простые вещества. 7 ч. 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов 

 Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алю-

миний, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства метал-

лов. Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кис-

лорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых ве-

ществ-неметаллов — водорода, кислорода,азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образова-
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нию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модифика-

ции кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества веще-

ства. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная мас-

са», «молярный 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. Ознаком-

ление с коллекцией неметаллов. 

Контрольная работа №2 

 Тема 3. Соединения химических элементов.  15 ч 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определе-

ние степени 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, ле-

тучие водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Предста-

вители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикато-

рах и качественных реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кис-

лот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Из-

менение окраски индикаторов.  
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Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Раствори-

мость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зави-

симость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кри-

сталлических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кис-

лотно-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. Ознакомле-

ние со свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Озна-

комление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление 

с образцом горной 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 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в хи-

мии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, филь-

трование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава 
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вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химиче-

ских реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об 

экзо - и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов 

и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количе-

ства, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда ис-

ходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворен-

ного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Ката-

лизаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитиче-

ские реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд 

активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения од-

них металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Ре-

акции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неме-

таллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодей-

ствие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

растворение окрашенных солей; в) диффузия душистых веществ. Примеры 

химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты 

с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия 

 з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 



460 

 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. За-

мещение 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. Прие-

мы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными прибора-

ми -  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 кристал-

логидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщен-

ные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства.   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Сте-

пень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные урав-

нения реакций. Реакции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения ре-

акций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напря-

жений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодей-
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ствие кислот с основаниями —реакция нейтрализации. Взаимодействие кис-

лот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация ос-

нований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Вза-

имодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щело-

чей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоци-

ации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаи-

модействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для ха-

рактеристики химических свойств солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между класса-

ми неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления 

для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного об-

мена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.Свойства про-

стых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислитель-

но-восстановительных реакций. Демонстрации. Испытание веществ и их рас-

творов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации.  Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния.  

Лабораторные опыты 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимо-

действие его с кислотами. 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 21. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот с 

металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щело-

чей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. 

Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства нерастворимых 
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оснований. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 29. Взаимо-

действие осно́вных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов 

с щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодей-

ствие солей с кислотами.  

33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. Контрольная работа №5 

 Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов   – проводится при 

изучении темы №6  

6.Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца.  

7.Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  8. Решение эксперимен-

тальных задач. 

Содержание программы.9 КЛАСС  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

 Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гид-

роксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кисло-

ты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепло-

вому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, об-

разующих реагирующие вещества, агрегатному состоянию реагирующих ве-

ществ, использованию катализатора. Понятие о скорости химической реак-

ции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа реаги-

рующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ. 
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 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагиру-

ющих веществ. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкоснове-

ния реагирующих веществ (кипящий слой). 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирую-

щих веществ. 

 Лабораторные опыты 

 Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

 Реакция нейтрализации. 

 Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

 Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди. 

 Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и 

хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при   

их взаимодействии с соляной кислотой. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их 

взаимодействии с железом. 

 Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкоснове-

ния реагирующих веществ.   

 Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Тема1. Химические реакции в растворах электролитов. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Сте-

пень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Ос-

новные положения электролитической диссоциации. Классификация ионов и 
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их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация 

и диссоциация. Общие химические свойства кислот: изменение окраски ин-

дикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, 

и солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реак-

ций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реак-

ций между электролитами до конца. Ряд активности металлов.                                         

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксида-

ми неметаллов, солями. Общие химические нерастворимых оснований: взаи-

модействие с кислотами, разложение при нагревании. Общие химические 

свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями, ме-

таллами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. Гидролиз как обменное 

взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания со слабой 

кислотой. Гидролиз соли слабого основания с сильной кислотой. Водород-

ный показатель (рН). Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 

Демонстрации 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей.  

Лабораторные опыты. 

 Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

 Изменение окраски индикаторов в кислой среде. 

 Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 

 Получение гидроксида меди, его взаимодействие с различными кисло-

тами. 

 Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(ΙΙ). 

 Взаимодействие кислот с металлами. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 



465 

 

 Получение студня кремниевой кислоты. 

 Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ион. 

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

 Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

 Качественная реакция на катион аммония. 

 Получение гидроксида меди и его разложение. 

 Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

 Получение гидроксида железа(ΙΙΙ). 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(ΙΙ). 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциа-

ция». 

 Тема 2. Неметаллы . Общая характеристика неметаллов: положение в Пе-

риодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение не металлов — простых веществ. Алло-

тропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «ме-

талл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физи-

ческие и химические свойства водорода, его получение и применение. Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства во-

ды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Хими-

ческие свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее по-

лучение и применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. 

Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соедине-

ний в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свой-

ства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хо-
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зяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, 

свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и при-

менение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, алло-

тропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в при-

роде и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, 

его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидно-

сти. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов 

— простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентриро-

ванной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных со-

единений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекуляр-

ные. 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного уг-

ля. 

 Образцы галогенов – простых веществ. 
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 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кисло-

той. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение чёрного пороха. 

 Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

 Портрет Н.Д. Зеленского. Поглощение растворённых веществ или газов 

активированным углем. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 
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 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «получение водорода, кислорода, галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 

 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».  

 Лабораторные опыты.  

 Распознавание галогенид-ионов. 

 Качественные реакции на сульфат-ионы. 

 Качественная реакция на катион аммония. 

 Химические свойства азотной кислоты как электролита. 

 Качественные реакции на фосфат-ион. 

 Получение и свойства угольной кислоты. 

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

1. Изучение свойств соляной кислоты. 

2. Изучение свойств серной кислоты. 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Тема 3. Металлы и их соединения. Положение металлов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристалли-
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ческая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свой-

ства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства метал-

лов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом 

ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Ме-

таллы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика ще-

лочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строе-

ние атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соедине-

ния щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Ка-

лийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные 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 алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Примене-

ние алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические и хи-

мические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важ-

нейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземель-

ных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с 

водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие ме-

таллов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Демонстрации. 

 Взаимодействие натрия, лития, кальция с водой. 

 Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

 Вспышка термитной смеси. 

 Взаимодействие порошков серы и железа, цинка и серы. 

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором. 
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 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной 

кислотой (разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов. 

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой водой взаимодействием углекислого газа с извест-

ковой водой. 

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

 Устранение постоянной жёсткости добавлением соды. 

 Иониты и принцип их действия (видеофрагменты). 

 Коллекция природных соединений алюминия. 

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока». 

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных 

изделий в зависимости от условий процессов. 

  Восстановление меди из оксида меди (ΙΙ) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты. 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (ΙΙ). 

 Получение известковой воды и опыты с ней. 

 Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

 Качественные реакции на катионы железа. 

Тема 4. Химия и окружающая среда. Строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. Горные 

породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные ископаемые. 
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Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные эколо-

гические проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоро-

тов химических элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озо-

новые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

  Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. 

 Изучение гранита. 

 Изучение маркировок различных видов промышленных и продоволь-

ственных товаров. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подго-

товка к государственной итоговой аттестации (ГИА) . Строение атома в 

соответствии с положением химического элемента в периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависи-

мость свойств, образованных элементами простых веществ (металлов, неме-

таллов и благородных газов) от положения в периодической системе. Типо-

логия неорганических веществ, разделение их на классы и группы. Предста-

вители. Признаки и условия протекания химических реакций. Типология хи-

мических реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. Окис-

лительно-восстановительные реакции. Химические свойства простых ве-

ществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидрок-

сидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), 

солей.  

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство. 



472 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориенти-

рована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной куль-

туры, на формирование у обучающихся целостных представлений об истори-

ческих традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Програм-

ма включает в себя основы разных видов визуально-пространственных ис-

кусств – 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, концентрирую-

щая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный ми-

ровой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и професси-

онально-художественного, проявляющихся 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 изображе-

ния); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декора-

тивно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искус-

ств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 
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видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художе-

ственной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освое-

нии общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освое-

нии практического применения знаний и основано на межпредметных связях 

с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Мате-

матика», «Технология». 

Содержание учебного предмета. 5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традици-

онное, классическое, современное), специфика образно-символического язы-

ка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искус-

ства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной тради-

ции, 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 экс-

перимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессиона-

лизм современного художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства   

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Кре-

стьянское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. 
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 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. 

Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в един-

стве 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. 

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. Общ-

ность современных традиционных художественных промыслов России, их 

истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художе-

ственных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой 

строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высо-

кий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных 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. 
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Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время  

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место че-

ловека 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. 

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 (кера-

мика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты совре-

менного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искус-

ство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворче-

ству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментиро-

вание с материалом, формой, цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до вопло-

щения. Современное выставочное искусство 

Содержание учебного предмета. 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (изобразитель-

ное искусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа изобра-

зительного творчества; линия и её выразительные возможности; ритм линий; 
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пятно как средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет 

в произведениях живописи; объёмные изображения в скульптуре; основы 

языка изображения) 

Мир наших вещей; натюрморт (реальность и фантазия в творчестве худож-

ника; изображение предметного мира – натюрморт; понятие формы; много-

образие форм окружающего мира; изображение объёма на плоскости и ли-

нейная перспектива; освещение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет в 

натюрморте; выразительные возможности натюрморта) 

Вглядываясь в человека; портрет (образ человека – главная тема в искусстве; 

конструкция головы человека и её основные пропорции; изображение головы 

человека в пространстве; портрет в скульптуре; графический портретный ри-

сунок; сатирические образы человека; образные возможности освещения в 

портрете; роль цвета в портрете; великие портретисты прошлого; портрет в 

изобразительном искусстве 20 века) 

Человек и пространство; пейзаж (жанры в изобразительном искусстве; изоб-

ражение пространства; правила построения перспективы; воздушная пер-

спектива; пейзаж – большой мир; пейзаж настроения; природа и художник; 

пейзаж в русской живописи; пейзаж в графике; городской пейзаж; вырази-

тельные возможности изобразительного искусства; язык и смысл).  

Содержание учебного предмета. 7 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

- изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры чело-

века в истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фи-

гуры человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты че-

ловека в европейском и русском искусстве); 

 Поэзия повседневности. 

- поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов; тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и со-

держание в картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в 

моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре); празд-
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ник и карнавал в изобразительном 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 ра-

боты над тематической картиной; библейские темы в изобразительном ис-

кусстве; 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 изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве; Зрительские умения и их значение для современного человека; ис-

тория искусства и история человечества, стиль и направления в изобрази-

тельном искусстве; личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства; крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в куль-

туре). 

 

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, нрав-

ственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явле-

ний, раскрывающих духовный опыт поколений; 
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 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, 

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 
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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-

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-
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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 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колоколь-

ность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобра-

зительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочине-

ния. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая му-

зыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская ком-

позитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различ-

ных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных 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, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спек-

такле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров ин-

струментальной 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. 
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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 искус-

ства. 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. 

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. 
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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. 

Содержание учебного предмета.8 класс 

тема   I полугодия: 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»   

1.   Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классиче-

ская музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения ис-

кусства всегда передают  отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуа-

лизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосно-

вением к духовному опыту поколений. Понятия:   «классика», «жанр»,  

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Эта-

пы сценического действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра в опере Расширение и углубление знаний учащихся  об опер-

ном спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком му-

зыки. Формы  музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - 

образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, одной волей. 
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3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической опе-

ры, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Про-

должать знакомить  учащихся с героическими образами русской истории. 

4.  В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   в балете. Современный 

и классический балетный спектакль  Может ли быть современной классиче-

ская музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на знакомом им му-

зыкальном материале, раскрыть особенности     драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматур-

гии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хо-

реографические ансамбли. Основа драматургического  развития в балете - 

идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

5.  В музыкальном театре. Рок-опера.  «Человек есть тайна».  Рок-опера 

«Преступление и наказание» 

Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной 

рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спири-

чуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

6.  Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

7.   Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» - зарисовки 

для симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - кон-

фликтное противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, 

цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, со-

бытий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

8.  Музыка к драматическому спектаклю Музыкальные зарисовки для боль-

шого симфонического оркестра. Музыка Э.Грига,  к драме Г.Ибсена «Пер 

Гюнт». 
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9. Музыка к драматическому спектаклю «Гоголь – сюита»  А.Шнитке. Музы-

кальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке,  к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев ор-

кестровой  сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и 

к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных об-

разов, для характеристики инструментально-симфонической музыки Законо-

мерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого про-

изведения и составляющих его частей,  

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьиро-

вании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

10. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкаль-

ный кинематограф.  

11. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

12. В концертном зале. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского,  Симфония №5 

П.Чайковского, симфония  №1 («Классическая»), С.Прокофьева. Симфония 

№8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

13. «Музыка – это огромный мир, окружающий человека…».  Проектная ра-

бота 

14.  «Музыканты – извечные маги» Традиции и новаторство в музыкальном 

искусстве. 

 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и 

«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа 

«по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение пред-

ставлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявле-

ние особенностей драматургии классической оперы и современной рок -
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оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

15. Защита проекта. 

16. Обобщающий урок- викторина. 

Тема II  полугодия. «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 

17. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкрет-

ная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-

пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

18. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель 

которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, собы-

тий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

19.Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

20.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное про-

чтение музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по 

осмыслению восприятия музыкальной драматургии   знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представ-

ления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров 

музыки. 
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21.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

22.Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез ар-

хитектуры и музыки.  

23.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

24.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта.  «Кошки». 

25.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».  

26. Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музы-

кальном творчестве. 

27.В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

28.Музыка в храмовом синтезе искусств.Музыка И. С. Баха -язык всех вре-

мен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утре-

ни».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством рус-

ских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и 

«Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интер-

претации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

29.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- 

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов. А.Рублев. 

Спас Нерукотворный. 

30. Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

31.Цикл «песнопения и молитвы» Свет фресок Дионисия – миру. 

32.Музыкальные завещания потомкам.  

33. Исследовательский проект. Защита. 

34.Обобщающий урок по второму разделу. 

35. Пусть музыка звучит 
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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, 

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-
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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 

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. 
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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 

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. Ум-

ственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, 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. 



490 

 

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 

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. Производ-

ство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) 

и древесно-волокнистые материалы (ДВП).  
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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. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окрас-

ка 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, 
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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. При-

ёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопас-

ной работы на сверлильном станке. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искус-

ственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, 

проволоки, искусственных материалов. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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 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. 

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 доброкаче-
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ственности 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 

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 ча-

сти. 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) 
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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 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами 

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 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентная, светодиодная, галогенная. Осо-

бенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электро-

энергия, достоинства 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. 
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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-

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-



505 

 

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 матери-

алов и их свойства для художественно-прикладных работ. Правила безопас-

ного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 

связанные с художественной обработкой изделий из древесины Тиснение на 

фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Правила безопасного труда 

при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные 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-
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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 

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 
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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-

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  
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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. 

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, сельскохозяй-

ственного производства и земледелия. 

Тема 7: Классификация информационных технологий. 

Классификация информационных технологий по своему предназначению. 

Техника  
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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. 

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  



510 

 

 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  

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. 
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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. 

Содержание учебного предмета.9класс  

Методы и средства творческой проектной деятельности 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 

Получать представления о подготовке и проведении экономической оценки 

проекта и его презентации: сбор информации по стоимости показателям со-

ставляющих проекта, расчет себестоимости проекта. Знакомиться с приме-

рами бизнес-планов. Составлять бизнес-план для своего проекта. 

Основы производства 

Транспортные средства в процессе производства. Особенности транспорти-

ровки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 

Анализировать информацию о транспортных средствах. Получать информа-

цию об особенностях и способах транспортировки жидкостей и газов. Соби-

рать дополнительную информацию о транспорте. Анализировать и сравни-

вать характеристики транспортных средств. Участвовать в экскурсии и под-

готовить реферат об удивительных транспортных средствах. 

Технология  

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и 

материалы XXI века. 

Получать информацию о перспективных технологиях XXI века: объемное 

моделирование; нанотехнологии. Их особенности и области применения. Со-

бирать дополнительную информацию о перспективных технологиях. Подго-

товить реферат (или провести дискуссию с одноклассниками) на тему сред-

ства и различий существующих и перспективных видов технологий. 

Техника 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных 

разработок в области робототехники. 
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Получать представление о современной механизации ручных работ, автома-

тизации производственных процессов, работах и их роли в современном про-

изводстве. Анализировать полученную информацию, проводить дискуссии 

на темы робототехники. Собирать изделия (работы, манипуляторы), исполь-

зуя специальные конструкторы. 

Технологии производства и применения синтетических текстильных 

материалов и искусственной кожи  

Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства 

тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусственной 

кожи и ее свойства. Современные конструкционные материалы и технологии 

для индустрии моды. 

Осваивать представления о производстве синтетических волокон, современ-

ных конструкционных материалах. Анализировать информацию об ассорти-

менте и свойствах тканей из синтетических волокон. 

Технологии обработки пищевых продуктов  

Мясо птицы. Мясо животных. 

Знакомиться с видами птиц и животных, чье мясо используется в кулинарии. 

Осваивать правила механической кулинарной обработки мяса птицы и жи-

вотных. Получать представление о влиянии на здоровье человека полезных 

веществ и витаминов, содержащихся в мясе птиц и животных. Осваивать 

способы приготовления блюд из мяса птиц и животных. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. Ядер-

ная и термоядерная энергии 

Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

Получать представление о новых понятиях: ядерная и термоядерная энергия. 

Собирать дополнительную информацию о ядерной и термоядерной энергиях. 

Подготавливать иллюстрированные рефераты о ядерной и термоядерной 

энергетике. 

Технологии получения, обработки и использования информации 
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Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи 

при коммуникации. 

Получать представления о коммуникационных формах общения. Анализиро-

вать процессы коммуникации и каналы связи. Принимать участие в деловой 

игре «Телекоммуникация с помощью телефона» 

Технологии растениеводства  

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной 

инженерии. Технологии клоональногомикроразмножения растений. Техноло-

гии генной инженерии. 

Получать представления о новых понятиях: биотехнологии, клеточная инже-

нерия, технологии клональногомикроразмножения растений, технологии 

генной инженерии. Собирать дополнительную информацию на темы биотех-

нологии, клеточной инженерии, технологии клональногомикроразмножения 

растений, технологии генной инженерии. Анализировать полученную ин-

формацию и подготавливать рефераты на интересующие учащихся темы. 

Технологии животноводства  

Заболевание животных и их предупреждении. 

Получать представление о возможных заболеваниях у животных и способах 

их предотвращения. Знакомиться с представлением о ветеринарии. Прово-

дить мероприятия по профилактике и лечению заболеваний и травм живот-

ных. Осуществлять дезинфекцию оборудования для содержания животных. 

Социальные технологии 

Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и 

его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как сред-

ство управления в менеджменте. 

Получать представление о технологии менеджмента, о средствах и методах 

управления людьми, о контракте как средстве регулирования трудовых от-

ношений. Принимать участие в деловой игре «Прием на работу» 

 

2.2.2.17.Физическая культура. 



514 

 

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 си-

стематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершен-

ствовании 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 осво-

ения предмета «Физическая культура» используются знания из других учеб-

ных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Осно-

вы 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-

ке безопасности и бережному отношению к природе (экологические требо-
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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 

утренней 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. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятель-
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ностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функци-

ональных 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 

направленностью. 

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. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
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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 .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 утопа-

ющему. 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. 
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Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадав-

шим. 

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 

окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. 

Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», 

«над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед 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 
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группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. Основ-

ные правила безопасности при выборе места для организации бивуака ту-

ристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы 

при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, исполь-

зуемых 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 каче-

ства 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 

напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая го-

товность 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-
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рактера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. 

Общие правила эвакуации.  

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 послед-

ствий наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия 

перед 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  без-

опасность 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  

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. Послед-

ствия грехопадения – разделение людей. Устранение разделения: христиан-

ское 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 Пу-

стынь 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 

определения 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 до-

стижения 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-



529 

 

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  

 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. 

Рольсемьи 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 искус-

ство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский 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 – составля-

ющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жиз-

ненных ситуациях. Нравственные качества человека 

 

2.2.3.Курсы внеурочной деятельности 

2.2.3.1. Школа дорожной безопасности 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил 

целый ряд проблем. Безопасность дорожного движения (БДД) – одна из 

основных проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны. Дорожно-

транспортный травматизм является самым распространенным видом 

детского травматизма. В последние годы в России наблюдается значительное 

число детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-

транспортных происшествий (ДТП). Для детей школьного возраста 

характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, 

а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности.  

Для Ростовской области проблема дорожной безопасности является 

особенно актуальной. В связи с отсутствием в действующем Базовом учеб-

ном плане курса ОБЖ в 1 - 7 классах возникает реальная угроза роста ДТП.  

Решение проблемы снижения роста ДТП возможно при одновременном 

проведении комплекса мер: социально-экономических, организационно-

технических и учебно-воспитательных. Одним из методов решения 

проблемы детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных учреждений в данном направлении.  

Обучение детей школьного возраста правилам дорожного движения 

(ПДД) и безопасному  поведению на дорогах является обязательным соглас-
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но Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 

14.12.1995 года, №198-ФЗ. При этом в учебно-воспитательной работе необ-

ходимо объединение усилий образовательных учреждений, учреждений до-

полнительного образования, родителей и ГИБДД, а также создание условий 

для обучения детей не только правилам дорожного движения, но и безопас-

ному поведению на дорогах. Этой позиции придерживаются Главное управ-

ление ГИБДД МВД РФ и Управление ГИБДД ГУВД Белгородской области. 

Анализ существующих вариантов учебных программ показал, что про-

блеме подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении, вос-

питанию дисциплинированности и культуры поведения на дорогах уделяется 

недостаточное внимание. На федеральном уровне обучение безопасному по-

ведению на дорогах предусматривается лишь в начальной школе при изуче-

нии предметной области «Окружающий мир». В тоже время имеется ряд 

причин, позволяющих утверждать о необходимости обучения детей дорож-

ной безопасности не только в начальной, но и в основной школе: 

 значительное количество детей, пострадавших от дорожно-

транспортного травматизма, относится к  обучающимся  5-7 классов, ко-

гда они начинают активно передвигаться по городу без сопровождения 

взрослых и «осваивать» велосипеды и мопеды; 

 нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с 

ростом количества транспортных средств на дорогах существенно вли-

яют на дорожную безопасность; 

 воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к 

безопасности окружающих на дорогах невозможно при обучении только 

на этапе начального образования. 

При переходе на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения, современные требования к образованию 

предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание на 

соблюдении ПДД и культуры личной безопасности. 

В этих условиях актуальность создания программы внеурочной дея-
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тельности  «Школа дорожной безопасности» обусловлена противоречием 

между высоким уровнем ДТП и недостаточным вниманием, уделяемым в 

школьном образовательном процессе вопросам дорожной безопасности; не-

достаточной подготовленностью педагогических работников; отсутствием 

необходимой учебно-материальной базы для проведения занятий. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе авторской 

программы «Школа дорожной безопасности» центра методического обеспе-

чения развития образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», Белгород.2015 г.  

                                       Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности» 

состоит из трёх основных разделов: 

«Юные инспекторы движения», «Обеспечение безопасности дорожного 

движения», «Основы медицинских знаний» и включает в себя  три основных 

вида деятельности: 

 обучение на основе современных педагогических технологий по 

формированию у обучающихся культуры безопасного поведения на 

дороге; 

 обучение на основе метода проектов и исследовательской деятельности;  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Программа внеурочной деятельности предусматривает 

групповую и коллективную работу обучающихся, совместную деятельность 

обучающихся и родителей, закрепление получаемых знаний во время 

практических занятий и мероприятий по безопасности дорожного движения.  
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Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: устный опрос, зачет, практические работы, викторины, 

кроссворды. 

                                                     Цель программы: 

 формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения 

знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни; 

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 ознакомление детей с содержанием работы специалистов, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

                                                         Задачи программы 

         Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в 

качестве пешехода, водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; 

знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 

средств; 

 овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные 

«ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности, когда участники дорожного движения не 

нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам; 

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей;  
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 ознакомление с работой современных технических устройств, 

используемых в различных службах ГИБДД; 

 обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях; 

 привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного 

движения; 

 вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  

безопасность других участников дорожного движения. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических 

условий изучения вопросов дорожной безопасности является мотивация у 

обучающихся к обучению ПДД.  

Для достижения поставленных целей и задач программы внеурочной 

деятельности «Школа дорожной безопасности» возможно использование 

следующих образовательных технологий: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективную систему обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых и других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

                                   Принципы реализации программы 
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Непрерывная внеурочная деятельность  как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом. Вовлечение каждого ребёнка в 

активную работу. 

Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности. Учёт возрастных особенностей детей. Программа разработана 

для обучающихся 5-7 классов. 

Единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования. 

Системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). Связь теории с практикой. 

                        Ценностные ориентиры содержания программы 

Содержание программы направленно на воспитание высоконравствен-

ных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельно-

сти, умело использующих ценностей культуры безопасности жизнедеятель-

ности для сохранения собственного здоровья, формирования навыков ор-

ганизации взаимодействия и взаимопомощи при различных ситуа-

циях, организации здорового образа жизни. 

           Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

По окончании изучения программы обучающимися должны быть до-

стигнуты:  

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
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жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на основе 

мотивации к обучению  и  познанию, с учётом устойчивых познаватель-

ных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное,  языковое, духовное многообразие современно-

го мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людь-

ми и достигать в нём взаимопонимания; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  

и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания цен-

ности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
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 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по про-

грамме «Школа дорожной безопасности»; 

 способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищён-

ности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситу-

ациях в рамках предложенных условий и требований,  корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её реше-

ния; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 согласова-

ния позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 
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 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих 

универсальных  учебных действий: 

 познавательные как способность применять для решения практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования раз-

личных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследова-

тельской, творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием; 

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от 

собственных; 

- ставить вопросы; 
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- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

-  договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

          Формы подведения итогов. 

Итоги освоения обучающимися материалов программы «Школа 

дорожной безопасности»  подводятся в форме: 

- игр-состязаний; 

-отчётного театрализованного представления по мотивам правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- тестирование. 

 

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; 

 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. 
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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 

 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. 
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 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 соб-

ственное 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. 

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,     
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  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 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объёма 

освоенных 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 
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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, началь-

ная расстановка на доске. Типичные 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  количе-

ство ходов.  Задачи-лабиринты  с  целью  добраться  ладьей до  определенной  

клетки,   с  особыми  условиями  (например, запрет на ходы на определенные 

поля). Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при 

передвижении 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 защиты от него. Вскрытый шах, его отличие от простого 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 
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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 повторе-

ние позиции. Вечный шах как частный случай троекратного повторения. Правило 

пятидесяти ходов и предложение ничьей. Запись ходов партии и относительная 

ценность шахматных фигур  

Содержание программы 6 класс 

Запись ходов партии и относительная ценность шахматных фигур. Шахмат-

ная  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. Понятие 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, полуот-

крытых, 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).  Опре-

деление,  виды эндшпилей.  

Мат одинокому королю и разнообразие  матовых конструкций 
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Базовые приемы и алгоритмы матования одинокого короля. Типовые матовые 

конструкции.  Линейный мат: определение и теоретический разбор. 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. Шахмат-

ные 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.  Опре-

деление  темпа  как  скорости  игры. Определение темпа как потери или выигры-

ша времени в развитии фигур и пешек. Значение темпа в различных стадиях игры. 

Особое значение темпа в дебюте.  Примеры  потери  темпа  в  дебюте.  Использо-

вание потери нескольких темпов соперником в начале партии.  Ситуации,  при  

которых  необходимо  отдавать темп сопернику. Примеры передачи темпа на 

основе простейших окончаний. Промежуточный ход. Определение промежуточ-

ного хода. Назначение промежуточного хода. Пересечение промежуточного хода 

с тактическими приемами (например, вилкой или связкой). Примеры промежу-

точного хода в дебюте партии. Форсированная  игра.  Варианты  форсированной 

игры.  Как  считать  форсированные  варианты  игры, длина расчета, тематические 

примеры.  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: определе-
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ние, примеры.  Связка: определение, тематические примеры. Отвлечение: опреде-

ление, тематические примеры.  Связь отвлечения с другими тактическими прие-

мами  (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 нападение применяется в качестве защиты от атак соперника. Рентген:  

определение,  типовые  примеры.  Атака посредством рентгена. Защита собствен-

ных фигур через рентген. Завлечение: определение, тематические примеры. Связь 

завлечения с тактическим приемом «промежуточный  ход».  Форсированная  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  

короля  соперника  из  матовой сети, как частая ошибка начинающих шахмати-

стов.  Применение  блокировки  в  конструкциях  типа  спертого мата. Пересече-

ние блокировки с другими тактическими приемами. Мат  в  два  хода.  Поиск  

мата  в  два  хода  (развитие комбинационного зрения). Завоевание поля: опреде-

ление, 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. Уни-

чтожение  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 

Тактические приёмы 

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 
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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, основные постулаты таких окончаний.  

Сочетание тактических ударов. Примеры с применением нескольких видов 

тактики. Игра в «шашки». Игра в «уголки» 

2.2.3.3. «Увлекательная грамматика» 

Цель изучения курса: 

 развитие личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями. 

Задачи: 

- 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. 

Планируемые результаты деятельности 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чте-

нии; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
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- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметне результаты 

Ученик научится 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея-

тельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критерия-

ми. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; 

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследова-

тельской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила со-

временного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, ис-

пользовать её в разных видах деятельности; 

 проводить разного рода анализы слов: фонетический, морфологиче-

ский, морфемный, орфографический; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях 

Ученик получит возможность научиться: 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонети-

кой, морфологией, орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотреби-

тельных; 
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- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 

речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическим словарями, а также словарями синонимов и антонимов. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение  

Тема 1. Ты обязан русской речью хорошо владеть! 

(О величии русского языка и его мировом значении. Высказывания великих 

людей о русском языке. Стихи о русском языке. История некоторых слов. За-

нимательные задачи о словах.) 

Фонетика  

Тема 2. Как ты слышишь звуки и пишешь слова? 

(Закрепление навыков сопоставления звукового и графического образов слов 

при написании трудных орфограмм. Решение занимательных задач. Конкурс 

смекалистых. Игра-упражнение «Помоги найти братцу своё место». Работа с 

сигнальными карточками.) 

Графика  

Тема 3. Сперва аз да буки – потом все науки. 

(Краткие сведения из истории русской азбуки. Практическое значение алфа-

вита. Почему мы так говорим? (сообщения учащихся о некоторых устойчи-

вых выражениях). Игры с буквами («Алфавит», «Кто больше?», «Анаграм-

ма»). 

Морфемика  

Тема 4. Бывают ли у слов родственники? 
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(Как отыскать корень слова. Чередование звуков в корне. Словообразование 

слов. Работа со словарём. Игры: «Родственники», «Мастерим Матрёшку», 

«Почему «убегают» гласные и согласные?».) 

Лексикология  

Тема 5. Слова-тёзки и тёзки наоборот. 

(Синонимы, антонимы. Грамматическая сказка. Дидактические игры и 

упражнения.) 

Тема 6. О словах разных, одинаковых, но разных. 

(Омонимы, омофоны. Сравнительный анализ предложений. Работа со слова-

рём омонимов. Грамматические задачи. Стихи о омонимах и омофонах. 

Наблюдение над текстом.) 

Орфография  

Тема 7. Гласные и согласные, с нами несогласные. 

(О правописании безударных гласных и непроизносимых согласных в корне 

слов. Дидактическая сказка «Ударный и безударный». Работа со стихотворе-

ниями «Ошибка», «Грустные вести». Игра «Мотогонки» (непроизносимые 

согласные). Грамматические загадки, кроссворды). 

Тема 8. Если знаешь части слова, то напишешь их толково. 

(О приставках, суффиксах. Беседа о приставках, игра с приставками. Ребусы. 

Дидактическая сказка «Работа суффиксов». Игры, головоломки о суффик-

сах.) 

Морфология  

Тема 9. Морфологическая семейка. 

(О самостоятельных и служебных частях речи. Дидактическая сказка «Как 

Морфология порядок навела». Игра «Строим дом». Рассказ по картинке. Иг-

ра «Перевёртыши». Лингвистическая задача «Дружная семейка»). 

Синтаксис и пунктуация  

Тема 10. Тетрадь ученика или ученическая тетрадь? 

(Словосочетания, виды словосочетаний. Игра «На корабликах». Работа с шу-

точными текстами. Игра «Рисуем и сочиняем». Игровые упражнения.) 
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Тема 11. В лаборатории Предложения. 

(Главные члены предложения. Дидактическое стихотворение «Весёлые риф-

мы». Словесные шарады. Работа с текстами и предложениями.) 

Тема 12. Нужны ли второстепенные члены предложения? (Грамматическая 

сказка. Стихи на запоминание. Занимательные задачки.) 

Тема 13. Что такое «осложнённое предложение»? 

(Обращения, вводные слова. Дидактическая сказка «Внештатные сотрудни-

ки». Стихи на запоминание. Игра «Реклама». Пунктуационные упражнения.) 

Тема 14. Среди знаков препинания. 

(Дидактическая сказка «Бродячий цирк». Из истории знаков препинания. За-

гадки на узнавание пунктуационных знаков. Решение задач на пунктуацию.) 

Текстоведение  

Тема 15. Непридуманный рассказ. 

(Основные нормы построения текста. Весёлые запоминалки. Игра «В гостях 

у издательства», конкурс редакторов.) 

Тема 16. «Посиделки у Грамматейки» (Викторина, тестирование.) 

Словообразование  

Тема 17. Загадочные орфограммы. 

(Чередование букв О и А; О, Ё после шипящих и Ц в корнях слов. Дидакти-

ческие сказки «Суффикс-консультант», «Разведчица Ё». Работа с деформи-

рованными текстами, конкурс «Кто быстрее», составляем кроссворд.) 

Тема 18. Чудеса приставок. 

(Правописание приставок раз-, рас-; весёлые запоминалки, редкие приставки, 

дидактические игры, упражнения, головоломки, ребусы) 

Лексикология и фразеология  

Тема 19. В руках умелых слово творит чудеса. 

(Слова однозначные и многозначные, переносное значение слова. Работа с 

лирическими текстами. Детские высказывания из записей К.Чуковского. 

Грамматические упражнения, составление ребусов.) 
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Тема 20. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. (Роль 

тропов в художественном тексте. Понятия: эпитет, метафора. Прилагатель-

ные в загадках. Игра «Расставь всё по местам». Рисуем словесный портрет. ) 

Тема 21. Выражения, которые обрели крылья и вечность. (Фразеологизмы. 

Сообщения учащихся. Работа с текстом. Знакомство с фразеологическим 

словарём. Занимательные грамматические упражнения. Игры «Кто быст-

рее?», «Кто сказал…»). 

Имя существительное  

Тема 22. Тайна имени. 

(Имя существительное собственное и нарицательное. Сообщения учащихся 

«Из истории имён», дидактическая сказка «Тайна существительных, или 

война двух разрядов», конкурс «Словесные баталии», кроссворд «Найди со-

ответствия».) 

Тема 23. Интересное о падеже имён существительных. 

(История падежей, безударные окончания Е и И. Весёлые запоминалки о па-

дежах, занимательные стихотворения с определением падежей, чайнворд, иг-

ра «Заказ».) 

Тема 24. Давайте будем дружить! 

(Употребление имен существительных в речи. Немного из этимологии. Весё-

лые запоминалки слов, сложных в ударении.) 

Имя прилагательное  

Тема 25. Прилагательное, значит, его нужно прилагать. (Дидактическая сказ-

ка «Скромные просители». Грамматический рассказ «Прилагается ли прила-

гательное?». Дидактические игры с прилагательными.) 

Тема 26. Слова, «озаряющие предметы». 

(Об эпитетах. Эпитеты в устном народном творчестве, художественных про-

изведениях. Игра «Читаем картины», конкурсы «Лучшее признание», «Со-

здай свою сказку») 

Глагол  

Тема 27. «Самая огнепышущая, самая живая часть речи» 
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(Общее значение глагола, употребление в речи. Грамматическая сказка 

«Здравствую, дядюшка Глагол». Весёлое стихотворение «Я учу глаголы». 

Игра «Перепутаница».Грамматическая сказка «В стране Ошибии». Игры на 

внимание.) 

Тема 28. Хитрая Ира. 

(Правописание Е и И в корнях с чередованием. Весёлые запоминалки. Кон-

курс на восстановление деформированного текста, игра «Копилка», конкурс 

«Разведчики» (нахождение слов с чередованием в тексте). 

Тема 29. Физкультура для глагола 

(Наклонение глаголов. Дидактический рассказ «В стране Глаголия». Игра 

«Лучший тренер для глагола», конкурс «На старт! Внимание! Марш!», созда-

ём ребусы.) 

Тема 30. Глаголы, у которых нет лица. 

(Безличные глаголы. Дидактическая сказка «Важная персона». Из истории 

слов «-СЯ в глаголах». Дидактические соревнования. Чайнворд «Глагол»). 

Тема 31. Как образовались Первоспряженск и Второспря-

женск. (Дидактическая сказка «Откуда появились глаголы исключения». 

Стихотворения на запоминание. Игра «Заказ». Решение кроссвордов.) 

Стилистика и текстоведение  

Тема 32. Офис Переделкина. 

(Стили речи. Игра «Лучший помощник библиотекаря». Конкурс заметок.) 

Тема 33. Напишу-ка я письмо… 

(Правила составления письма, адреса (на бумажном и электронном носите-

лях.) 

Итоговое занятие  

Тема 34. Волшебный мир грамматики. Итоговый урок. (Тест-игра.) 

 

2.2.3.4. Сложности русского языка  

Цель изучения курса:  

развитие языковой и лингвистической компетенции обучающихся. 
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Задачи: 

- обобщение знаний по русскому языку; 

- применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 

- углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде тек-

ста; 

- овладение основными нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи  обучающих-

ся; 

-развитие  умения  пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отноше-

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

ского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и до-

полнительной информации); 
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресур-

сы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату-

рой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к пре-

образованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индиви-

дуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достиг-

нутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последователь-

ность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отноше-

ние к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 
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• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуж-

дение, сочетание разных видов монолога и диалога и этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и другие, сочетание 

разных видов диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, стилистических норм современного русского лите-

ратурного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого обще-

ния; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной дея-

тельности и в повседневной практике речевого общения; способность оцени-

вать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени-

ями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений 

и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и куль-

туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их ви-

ды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рас-

суждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-

бенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуа-

ционными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речево-

го общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к опре-

деленным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой прак-

тике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе-

ственной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 8 класс 

 

Раздел 1. Введение.  

 Структура экзаменационной работы по русскому языку  и критерии её оце-

нивания.  

Раздел 2.  Построение сжатого изложения.  

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения.  

Обучающиеся должны знать:  

• основные правила работы с текстом.   

Обучающиеся должны уметь:  

• точно определять круг предметов и явлений действительности, отражае-

мой в тексте; 

• адекватно воспринимать авторский замысел; 

• вычленять главное в информации; 

• сокращать текст различными способами; 

• правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

• находить и уместно использовать языковые средства обобщенной переда-

чи содержания.   

Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

Раздел 3. Орфография.  

Орфограммы в корнях слов. Правописание приставок. Правописание суф-

фиксов. Правописание н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. Правописание производных предлогов, 
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союзов, частиц. Частицы НЕ-НИ. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

 Обучающиеся должны знать:  

• орфографические правила. 

Обучающиеся должны уметь:  

• использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, тестовые задания. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класс 

Тема 1. Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения. 

Обучающиеся должны знать: 

основные правила работы с текстом. 

Обучающиеся должны уметь: 

 точно определять круг предметов и явлений действительности, 

отражаемой в тексте; 

 адекватно воспринимать авторский замысел; 

 вычленять главное в информации; 

 сокращать текст различными способами; 

 правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 находить и уместно использовать языковые средства обобщенной 

передачи содержания. 

Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

Тема 2. Средства выразительности речи 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: 

лексические (синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, 

фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы 

и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и 

приставки); морфологические (различные морфологические варианты); 

синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных 

членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные 
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изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, 

средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения 

использования в нём средств выразительности. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные средства выразительности. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 различать средства выразительности; 

 находить в тексте средства выразительности; 

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

Тема 3. Стилистика русского языка 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. Виды 

стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и 

эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные сведения по стилистике русского языка. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

Тема 4. Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов. Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые 

иллюстрации орфографических норм. 

Обучающиеся должны знать: 

 орфографические правила. 

 Обучающиеся должны уметь: 
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 использовать знания по орфографии при анализе предложенного 

текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практическая работа 

Тема 5. Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. Морфемный и 

словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды морфем; 

 морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе 

предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные урпажнения. 

Тема 6. Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Обучающиеся должны знать: 

 систему частей речи в русском языке. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфологии при анализе предложенного 

текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

Тема 7. Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
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Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических 

и пунктуационных норм. 

Обучающиеся должны знать: 

 синтаксические и пунктуационные нормы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе 

предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; итоговая практическая 

работа. 

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. 

Подбор обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для 

обоснования лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. 

Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста. Композиционное 

оформление сочинения. Речевое оформление сочинения. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила построения рассуждения на лингвистическую тему и 

рассуждения на основе анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

 подбирать примеры для обоснования лингвистического положения, 

подбирать примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания 

текста; 

 правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом 

отношении. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы. 
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2.2.3.5. Мир книг  

Цели программы: 

-Формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллекту-

альном и духовном развитии посредством книги; 

-Социализация и развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время, воспитание культуры чтения, коллективизма;     

-Развитие навыков самостоятельной работы, познавательной активно-

сти, а в дальнейшем - формирование творческого, культурного и образован-

ного человека. 

Задачи: 

o создание условий для развития читательских умений и интереса к чте-

нию; 

o расширение литературно-образовательного пространства обучающихся 

6 классе; 

o формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных учебных умений, обеспечивающих  такую ключевую компетен-

цию, как умение учиться;  

o формирование учебной мотивации; развитие личностной сферы 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 формирование читательских умений (определять сюжеты, находить обра-

зы и давать им краткую характеристику, находить главные слова, харак-

теризующие персонажей, понимать замысел автора и т. д.); 

o расширение читательского кругозора ребенка; 

o развитие эмоционального, творческого, литературного, интеллектуально-

го потенциала у школьника; 
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o расширение кругозора школьников через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике; 

o обогащение нравственно–эстетического опыта обучающихся; 

o обеспечение  осмысления литературы как словесного вида искусства, 

расширение  знаний о литературе, писателях, их произведениях; 

o обогащение опыта разнообразных читательских переживаний, развитие 

эмоциональной культуры читателя-школьника. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения про-

граммы занятий внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 устойчивый познавательный интерес к чтению; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной  деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

 осознание ответственности за произнесённое слово; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные умения: 

  уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

  уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

  уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельно-

сти, литературных играх; 

  уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои резуль-

таты. 

Познавательные учебные умения: 

  прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию 

из аппарата книги; 

  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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  ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библио-

течным фондом); 

  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

  пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

  участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и ар-

гументировать 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. 

 Предметные результаты: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); 

  уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

  пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Содержание программы  

I. Библиотечно-библиографические знания. – 8 часов 

Тема 1: Вводное занятие. Дом, в котором живут книги. Экскурсия в биб-

лиотеку. (1 час) 

Цели и задачи занятий по программе внеурочной деятельности «В мире 

книг». Основные понятия и термины в библиотечном деле (библиотека, кни-

га, фонды и др.) Многообразие библиотек (школьные, детские, публичные и 

др.) Правила пользования библиотеками. Основные отделы библиотеки (або-

немент, читальный зал, книжный фонд, каталоги и картотеки). Выбор книги 

для чтения дома. 

Учебное занятие. Беседа. Практикум. 
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Тема 2: Книги, прочитанные летом.(1 час) 

Викторина по книгам, прочитанным на внеурочной деятельности в 5-м клас-

се. Выбор одной из интересных книг, прочитанных летом. Подготовка к рас-

сказу о книге. 

Учебное занятие. Викторина. Беседа. Практикум. 

Тема 3: Древние книги. (1 час) 

Глиняные таблички. Книги-свитки из папируса, книга-кодекс из пергамента. 

Процесс переписывания древних книг. Содержание древних книг, их истори-

ческая и культурная ценность. Процесс создания русской рукописной книги. 

Элементы оформления русской рукописной книги. Содержание древних рус-

ских рукописных книг. 

Русская рукописная книга – исторический и художественный памятник. 

Знакомство с выставкой книг «Древнерусская литература». Выбор произве-

дения для чтения. Чтение выбранного произведения. 

Основные понятия: клинопись, папирус, калам, стиль, пергамент, кодекс, 

манускрипт. 

Учебное занятие. Беседа. Практикум. Работа с выставкой. Чтение и анализ 

прочитанного. 

Тема 4: Древние библиотеки. (1 час) 

Библиотеки древнего мира. Библиотека из глиняных табличек царя Ассирии 

Ашшурбанипала. Александрийская библиотека. 

Европейские библиотеки в Средние века. Монастырские, частные и публич-

ные библиотеки. Условия хранения книг в библиотеках, организация книж-

ных фондов, первые каталоги. 

Библиотеки Древней Руси. Библиотеки при соборах и монастырях. 

Роль библиотеки в сохранении культурного наследия. Работа в сети Интер-

нет. 

Основные понятия: библиотека, каталог, шифр, книжный фонд, публичная 

библиотека. 
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Учебное занятие. Беседа. Практикум. Работа в сети Интернет. Виртуальная 

экскурсия. 

Тема 5: История книгопечатания. (1 час) 

Предпосылки возникновения книгопечатания. Потребность в книге. Дере-

вянная печатная форма. История изобретения бумаги. Исторический опыт в 

использовании печатной формы. Изобретение печатного станка Иоганном 

Гутенбергом. 

Распространение книгопечатания в европейских странах. Первые печатные 

книги. Изменение внешнего облика книги и её структуры с развитием печат-

ного дела. Работа в сети Интернет. 

Основные понятия: наборная печать, шрифт, гравюра, типография, инку-

набулы, титульный лист. 

Учебное занятие. Беседа. Практикум. Работа в сети Интернет. 

Тема 6: Структура книги.  (1 час) 

Основные элементы структуры книги. Их функциональное значение. Чтение 

титульного листа. Подзаголовочные данные. Выходные данные. 

Справочный аппарат книги, его состав. Алгоритм поиска информации в кни-

ге через использование элементов справочного аппарата (оглавление, указа-

тели). Школьная библиотека. Правила пользования библиотекой. Основные 

отделы библиотеки. Организация книжного фонда. Каталоги и картотеки. 

Каталожная карточка. Правила работы с алфавитным каталогом. Системати-

ческий каталоги «ключ» к нему. Алгоритм поиска книги в систематическом 

каталоге. Разнообразие карточек. Картотека газетных и журнальных статей. 

Электронный каталог. Использование знаний о структуре и справочном ап-

парате книги при выборе книги. Алгоритм выбора книги при её беглом про-

смотре. 

Основные понятия: абонемент, читальный зал, правила пользования, чи-

тательский формуляр, открытый доступ, каталожная карточка, шифр, 

алфавитный каталог, систематический каталог, алфавитно-предметный 

указатель, картотека, книжно-иллюстративная выставка, переплёт, су-
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перобложка, форзац, фронтиспис, титульный лист, авантитул, контрти-

тул, шмуцтитул, аннотация, предисловие, послесловие, оглавление (содер-

жание), колонцифра, примечания, комментарии, указатели, иллюстрации. 

Учебное занятие. Беседа. Экскурсия в библиотеку. Практикум. Деловая игра. 

Тема 7: Справочный фонд библиотеки. (1 час) 

Справочный фонд библиотеки. Энциклопедии, словари, справочники. Струк-

тура справочных изданий. Поиск информации в справочных изданиях. Алго-

ритм поиска информации. 

Основные понятия: энциклопедии, словари, справочники. 

Учебное занятие. Беседа. Практикум. 

Тема 8: Детские периодические издания. (1 час) 

Понятие о периодических издания (газета, журнал). Первые детские газеты и 

журналы. Н.И.Новиков, создатель первого детского русского журнала. Зна-

комство с лучшими детскими газетами и журналами. Характеристика перио-

дических изданий. 

Методы работы с периодическими издания. Обзоры статей из журналов. 

Основные понятия: периодика, газета, журнал, журналистика. 

Учебное занятие. Беседа. Практикум. Деловая игра. 

II. «Я – читатель» - 19 часов 

Тема 9-10: Поэзия в русской литературе. Чтение стихов А.Фета, С.Есенина, 

Е Баратынского и др. Жизненный и творческий путь поэтов. Работа с выстав-

кой. Выразительное чтение стихов. Иллюстрирование стихов о природе. 

Слушание музыкальных произведений П. Чайковского, С.Рахманинова, Н. 

Римского-Корсакова и др., созвучных с характером поэтических произведе-

ний. 

Тема 11-12: Сказка Х.К. Андерсена «Соловей». 

Чтение и анализ. Просмотр фрагмента мультфильма, снятого по сказке. 

Тема 13-14: В. Астафьев «Васюткино озеро». 

Чтение. Обсуждение прочитанного. 

Тема 15-16: Е.Носов Рассказы. 
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Работа с выставкой книг « Е.Носов – курский певец жизни». Выбор рассказа 

для чтения. Чтение. Беседа о прочитанном. 

Тема 17-18: Ф Искандер «Детство Чика».Чтение и анализ. 

Тема 29-20: В.Богомолов. Повесть «Иван». Чтение и анализ. 

Тема 21-22: Русские исторические повести Е. Аладьина, Т.Болотовой, А. 

Корниловича и др.. Выбор повести для чтения. Чтение. Беседа о прочитан-

ном. 

Тема 23-25: Из зарубежной литературы. Джек Лондон «Белое безмолвие». 

«Мексиканец». 

Эрнест Сетон – Томпсон «Уличный певец». «Мустанг – иноходец». 

Рэй Бредбери «Время, вот твой полёт». «Улыбка». 

 Тема 26-27: Просмотр мультипликационных фильмов по произведени-

ям русской художественной литературы.(2 часа) 

Подготовка творческих проектов. (4 часа) 

Итоговые занятия. Представление творческих проектов. (2 часа) 

 

2.2.3.6. 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.  

 Воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом и привитие необходимых гигиениче-

ских навыков и умений. 

Универсальные учебные действия. 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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. 
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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. 

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. 
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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 

 

2.2.3.7. «Знать, любить, множить» 

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; 

-  развивать личностные качества: инициативу, самостоятельность, актив-

ность, коммуникативность, организованность у обучающихся  в процессе ис-

следовательской деятельности; 

-  способствовать созданию атмосферы психологического комфорта в группе; 

-   развивать потребность в поведении, направленном в соблюдении свобод-

ного образа  жизни в улучшении состояния природной среды; 
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-   развивать нравственные и эстетические чувства детей в процессе  обще-

ния с природой Донского края. 

Содержание. 

 1.Введение в образовательную программу  

Что такое экология. 

Экология человека. 

Формы проведения занятий: Иллюстративная, эвристическая беседа.  

 Элементы ролевой игры. 

 Практическая работа. 

1. Что такое экология? 2. Исследование продуктов питания. 

  2. Возникновение жизни на Земле и эволюция растений.   

  Научные гипотезы возникновения планеты и жизни на ней. Что такое эво-

люция. Закономерности эволюции. Логика удивительных превращений. Зе-

лёная планета. От невидимок до гигантов. Родственные связи царства расте-

ний. Разнообразие растений. Водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные растения. Цветковые растения – секреты успеха.  

  Практическая работа.  «Возникновение жизни на Земле». Цель: иллюстра-

тивное ознакомление с низшими и высшими растениями, распознавание их 

по фотографиям.  

   Просмотр диска «Древнейшие  растения на Земле».  

   Цель: расширение и углубление знаний путём знакомства с коллекцией от-

печатков древнейших растений.  

   Формы организации занятий: Иллюстративный рассказ обзорного типа. 

Занятие – дискуссия. Эвристическая беседа. Практическая работа.   

3. Растения эпохи динозавров. Реликты. Растения времён саговников и ди-

нозавров: гинкго, двулопастное, секвойя вечнозелёная, мамонтово дерево, са-

говники и др. Что позволило им дожить до наших дней. 

     Практическая работа: «Древнейшие растения Земли». Цель: расширение 

кругозора, уточнение знаний   о древнейших растений. 
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Итоговое занятие. Мини-семинар по теме «Растения эпохи динозавров». 

Цель: закрепление знаний об эволюции растений. 

Формы организация занятий: Иллюстративная беседа. Практическая рабо-

та.  

4. Среда обитания растений 

В поисках причин гармонии. Среда обитания. Взаимодействие организмов. 

Экологическая система. 

 Экологические факторы: биотический, абиотический, антропогенный. Взаи-

моотношение растительных организмов с окружающей средой. Адаптация. 

Сезонные изменения у растений. Классификация растений по отношению к 

температуре (криофиты, термофиты). Свет в жизни растений. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения, их адаптационные признаки к 

условиям освещения. Классификация растений по отношению к воде (гидро-

фиты, гигрофиты, мезофиты, суккуленты, ксерофиты). Значение почвенных 

факторов для растений. Косвенная конкуренция. Биотические факторы. Рас-

тения-паразиты, их адаптационные признаки. Симбиотические связи у расте-

ний, мутуализм, конкуренция. Антибиоз. Биомы. Жизнь на суше. Связь кли-

мата с географическим положением. Особенно растений с разных широт. 

            Практические  работы 

       1) Влияние абиотических факторов на разные  виды растений. 

         Цель: способствовать закреплению знаний по теме, формировать уме-

ния применять их на практике, работать в команде. 

        2) Акция «Экороща». Цель: создание условий для формирования эколо-

гической культуры личности, трудовых навыков. 

          Формы  организации занятий: Иллюстративная, эвристическая бесе-

да. Рассказ. Практическая исследовательская работа. Занятие-игра. Акция. 

         5. Растения и человек 

Растения вокруг нас. Культурные, декоративные, лекарственные, сорные рас-

тения. История зарождения земледелия. Сельскохозяйственные растения в 
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прошлом, настоящем, будущем. Антропогенный фактор. Его влияние на рас-

тительность.  

         Практические работы 

3) Фенологические наблюдения, календарь природы. Цель: способство-

вать развитию умения наблюдать, сравнивать, делать выводы, вести 

записи в календаре природы в процессе фенологических наблюдений. 

1)Конкурс экологического плаката по теме «Давайте сохраним!». Цель: 

развитие творческих способностей, формирование умения применять 

полученные знания на практике. 

2) Семинар по теме: «Влияние человека на растительные организмы». 

Цель: закрепление знаний о влиянии антропогенного фактора на растения. 

Формы организации занятий: Иллюстративная беседа.  Семинар. Эв-

ристическая беседа. Практическая работа. Конкурс. 

6. Редкие и исчезающие растения 

Здесь и больше нигде. Эндемики. Острова и их удивительные растения. 

Эндемики родного края. Редкие и исчезающие растения Донского края. Крас-

ная книга Ростовской области. Виртуальный гербарий Ростовской области. 

Практическая работа: «Растения-реликты».  

Цель: развитие умений анализировать полученную информацию, делать 

выводы и заключения. 

Формы проведения занятий: Самостоятельная работа. Работа с герба-

рием, материалами из интернета. Практическая работа. Занятие-игра. 

7. Растения в царстве снега и льда. 

 Характерные особенности тундры. Весна. Лето. Осень. Зима. Основные 

типы растительности. Особенности растений данного биома.  

Практическая работа: «Разнообразный мир лишайников». Цель: за-

крепление знаний о видовом разнообразии лишайников, идентификация по  

коллекциям. 
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Итоговое занятие. Экскурсия по теме: «Видовое разнообразие лишай-

ников в окрестностях х. Хуторского». Цель: закрепление знаний о лишайниках 

как индикаторах чистоты воздуха.  

Формы организации занятий: Лекция. Исследовательская работа чле-

нов кружка в виде презентации. Иллюстративный рассказ. Практическая рабо-

та. Экскурсия. 

 8. Лес.  

Основные типы лесов. Вечнозелёные хвойный леса. Лесообразователи: 

сосна, ель, кедр, пихта. (Особенности хвойных растений: строение хвои, виды 

шишек, симбиоз хвойных деревьев и грибов). Смешанный лес. Лиственные 

леса умеренной зоны. Легенды и сказки о деревьях, растениях – символах. 

Писатели – натуралисты о лесе. 

Практическая работа. 

1) «Влияние абиотических факторов на распространение лесов».  

Цель: развитие умения анализировать влияние абиотических факторов 

на хвойные растения. 

2) «Древесные растения – обитатели таежных ландшафтов». 

Цель: развитие умения реалистично изображать растения таежных 

ландшафтов, их характерные особенности. Развитие художественных способ-

ностей, интереса к рисованию. 

9. Лесостепь и степь. 

Особенности лесостепных ландшафтов (континентальный климат, постепен-

ное снижение лесов и преобладание лугово-степной растительности). Опре-

деление понятия степь. Степенные ландшафты, ксерофитизация раститель-

ности.  Биоценозы (растительные сообщества в произведениях М. Шолохо-

ва). Донская степь в произведениях русских поэтов, писателей и художников. 

Шолоховская степь.  

 Практическая работа 

1) «Особенности степных ландшафтов». Цель: развивать внимание, уме-

ние выделять и фиксировать необходимую информацию по теме. 
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2) Составление и решение кроссвордов по теме: «Лесостепь и степь». 

Цель: закрепление и систематизация знаний по теме, развитие самостоятель-

ности мышления. 

Итоговое занятие. Литературно-экологическая викторина по теме: 

«Донская степь». Цель: обобщение знаний по теме, воспитание любви к дон-

ской природе, формирование чувства малой Родины. 

Формы организации занятий: Рассказ. Диспут. Беседа-анализ произве-

дений !донских писателей. Практическая работа. Викторина. 

10. «Легкие» нашей планеты – тропические леса. 

Тропики. Типы тропического леса. Внешний облик и образ жизни расте-

ний. Разнообразие растительности. Жизненные формы. Эпифиты. Лианы. Рас-

тения-паразиты. Легенды, поверья… Растения-хищники (в преданиях, леген-

дах). 

Практическая работа 

1) «Особенности тропических растений». Цель: формирование умения 

выделять и реалистично изображать характерные особенности внешнего вида 

растений тропиков. 

2) «Уход за тропическими растениями». Цель: закрепление навыков по 

уходу за тропическими растениями. 

3) «Модель тропического леса». Цель: закрепление знаний по экологии 

растений тропического леса. 

Формы организации занятий: Лекция. Иллюстративная беседа. Игра-

путешествие. Семинар. Практическая работа.  

11. Саванны и листопадные тропические леса 

Что такое саванны. Особенности ландшафтов саванны. Растительность 

саванны: акации, баобаб, масляное дерево или рожковое дерево, хлопчатое 

дерево, бутылочное дерево; травянистые растения. Жизненные формы. Леген-

ды саванн. 

Практическая работа 

1) «Растения – обитатели африканских саванн».  
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 Цель: способствовать развитию умения изображать растения и его ха-

рактерные особенности. 

Формы организации занятий: Эвристическая беседа. Игра-занятие.  

12.Пустыни 

Местоположение пустынь на планете. Характерные особенности клима-

та. Растительный мир пустынь. Физиологические и морфологические адапта-

ции растений засушливого климата. Кактусы и другие обитатели пустыни.                                                         

Практическая работа: «Колючие красавцы».  

Цель: развитие художественных способностей, умения видеть и реали-

стично изображать растения. 

13. Среда обитания животных.  

Происхождение животных.  

14.   Животные Красной книги Ростовской области. 

Ожидаемые результаты. 

 В направлении личностного развития: 

 Развитие о основных принципов  и правил отношения к живой приро-

де; 

 владение интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуж-

дения, анализировать, сравнивать, делать выводы; 

 сформированность эстетического отношения  к живым объектам и 

любви к природе; 

 сформированность  познавательных мотивов, направленных на полу-

чение новых знаний в области биологии в связи с будущей профессио-

нальной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с со-

хранением экологической безопасности. 

В метапредметном направлении: 

 формирование приемов работы с разными источниками информации: 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках, анализиро-
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вать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую форму; 

 освоение приемов исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперимен-

ты, делать выводы и заключения, доказывать, защищать свои идеи; 

 овладение способами самоорганизации ,что включает в себя умения: 

ставить цели и задачи ; оценивать собственный вклад  в деятельность 

группы; проводить самооценку личных  достижений; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе; 

 Развитие коммуникативных умений и овладение опыта межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью умения 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку  зрения, отстаивать свою позицию. 

3. В предметном направлении: 

В познавательной сфере: 

 расширение и систематизация знаний  о множестве объектов живой 

природы, формирование представлений о связях между живыми орга-

низмами, о редких и исчезающих растениях родного края; 

 объяснение роли биологии в деятельности и жизни человека; роль и 

место человека  в природе; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; 

4. В ценностно-ориентированной сфере: 

 Знание основных правил здорового и безопасного поведения в приро-

де; 
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 Анализ и основная оценка правил поведения в природе, анализ и оцен-

ка последствий деятельности человека в природе. 

5. В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

6.В этической сфере: 

 Овладение умением оценивать с этической точки зрения объекты жи-

вой природы. 

 

2.2.3.8. «Экология человека» 

Цели программы: создание условий для формирования у воспитанников  

ценностных отношений к своему здоровью, способность проявлять творче-

скую активность, инициативу в процессе исследовательской  деятельности. 

Задачи:   

1. формировать систему научных знаний и условий для изучения своего  ор-

ганизма;                                                                                                                                             

2.способность развития навыков исследовательской деятельности; 

3. развивать личностное качества: инициативу, самостоятельность, актив-

ность, коммуникативность, организованность у воспитанников в процессе 

исследовательской деятельности; 

4. способствовать созданию атмосферы психологического комфорта в груп-

пе; 

5. воспитывать потребность в поведении, направленном в соблюдении сво-

бодного образа жизни в улучшении состояния своего здоровья; 

Ожидаемые результаты. 

В направлении личностного развития: 

 знание обучающимися основных правил отношения к живой природе; 

 сформированность у обучающихся эстетического отношения  к живым 

объектам и любви к природе; 
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 сформированность  познавательных мотивов, направленных на полу-

чение новых знаний в области охраны своего здоровья в связи с буду-

щей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением экологической безопасности. 

В метапредметном направлении: 

 формирование приемов работы с разными источниками информации: 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками;  

 освоение приемов исследовательской деятельности, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения;  

 овладение Икт- компетенциями для получения дополнительной ин-

формации при оформлении результатов исследовательской деятельно-

сти  в виде презентации; 

 планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный 

вклад  в деятельность группы; проводить самооценку личных  дости-

жений; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к своему здоровью; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опыта ведение диалога 

и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с обо-

значенной ролью умения адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку  зрения, отстаивать свою пози-

цию. 

3. В предметном направлении: 

В познавательной сфере: 

 расширение и систематизация знаний  о здоровье человека; 

 объяснение роли биологии в деятельности и жизни человека; роль и 

место человека  в природе; 

 выявление условий для улучшения здоровья человека. 

4. В ценностно-ориентированной сфере: 
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 Формирование основных правил здорового образа жизни и безопасного 

поведения; 

 Анализ и основная оценка правил поведения в человека, анализ и оцен-

ка последствий деятельности человека в природе. 

5. В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

6. В этической сфере: 

 Овладение умением оценивать с этической точки зрения человека как 

части природы. 

Содержание. 

1.Введение. История развития экологии как науки.  

Человек и окружающая среда. 

2.Человек и среда его обитания. 

Продолжительность жизни человека. Влияние  факторов среды на здоровье 

человека. Как сохранить и укрепить здоровье. Положительные и отрицатель-

ные факторы среды, влияющие на здоровье. Место экологи человека в систе-

ме наук. Антроэкосистемы. Демографическая информация. 

Исследовательская работа «Как дожить до 100 лет». Экология питания. Ме-

сто экологии человека в системе наук. Главный враг внутри дома.  Антроэко-

системы – объект исследований экологии человека. Стив Хорват: «Не уско-

ряй старение». Демографическая информация в исследованиях по экологии 

человека.  

«Кто понял жизнь, тот больше не спешит» Омар Хаям. 

3.Экология общественного здоровья. 

Экология питания. Семь самых полезных завтраков.                                          

Исследовательская работа «Еда против рака». Уровни общественного здоро-

вья.   Факторы, определяющие общественное здоровье. Полезное значение 

животных и растительных продуктов.  
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Исследовательская работа «Вредные добавки в колбасе».   Качество популя-

ционного здоровья.              Образ жизни формирует здоровье.  

 Значение генетики для здоровья.            

4. Образ жизни и качество жизни населения.  

Историческая антропоэкология. Антропоэкологические особенности сель-

ской местности. Благоустройство сельской местности. Жилище – экологиче-

ская ниша человека. Семья в антропоэкологических исследованиях. 

Сексуальная революция и ее последствия. Нормирование качества окружаю-

щей среды. Практическая деятельность в области экологии человека.  

  Национальный проект по переработке мусора. Свалки – бич экологической 

обстановки в стране. Проблемы безопасности жизни. 

 

2.2.3.9. «Экология. Биосфера и человечество» 

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; 

-  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. 

Содержание. 
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        Тема 1.Человечество в биосфере. Влияние экологических факторов 

на развитие человечества. Воздействие человечества на биосферу. Эволю-

ционный путь Человека разумного. Важнейшие показатели  взаимодействия 

природы и человека. Важнейшие показатели взаимодействия природы и че-

ловечества. 

        Возможности человечества к адаптации.  

Практическая работа№1. Игра «Человечество и лес». 

Потребность человечества в питании  и её влияние на биосферу. Пищевые 

цепи. Ксенобиотики. Экологически чистая пища. 

       Потребность человечества в дыхании  и её влияние на биосферу. Посто-

янство газового состава атмосферы динамическое равновесие. Потребность 

человечества в размножении и её влияние на биосферу. Значение информа-

ции для развития человечества. 

Продолжительность жизни , рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения. 

Значение информации для развития человечества. 

Экологическое и технологическое воздействие на биосферу.  

Практическая работа №2. Игра «Альтернативные источники энергии». 

Влияние человечества на эволюцию биосферы. История экологических кри-

зисов. 

Современный масштаб деятельности человечества. 

 Практическая работа№3. 

 Игра «Мировая торговля». 

Тема 2. Человечество в социосфере. Взаимосвязи между людьми. Устойчи-

вое развитие общества и природы.Внутреннее разнообразие и устойчивость 

человеческого общества. 

Практическая работа №4.Социальное разнообразие – условие устойчивости 

человеческого общества. 

Потребности человека и взаимодействие людей друг с другом.  

Практическая работа №5. Игра «Я в классе, я в мире». 
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Зарождение новых взаимоотношений в человечестве. Биоэтика. 

       Договор как фактор развития человечества. Практическая работа 6. Игра 

«Составление договора «О правах природы». 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устой-

чивого развития. 

 Практическая работа№7. Игра «План устойчивого развития в 21 веке» 

      Глава 3. Человечество в ноосфере.  

Человечество и информация о мире. Познание мира и экологическое об-

разование. 

 Разум и развитие взаимоотношений человека с окружающим миром.  

Практическая работа №8.  

Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка». 

Развитие представлений человечества о мире. Картины мира. 

Научно-технический прогресс. Культура отношения человечества к природе. 

Научно-техническая революция: плюсы и минусы. Римский клуб. Глобальные 

проблемы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Ноосфера 

Экологическое сознание. Типы экологического сознания. Экоцентрическое 

экологическое сознание. Антропоцентрическое сознание. 

Практическая работа №9 

Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным во всех 

школах». 

Позиция  человека и тип экологического сознания 

Планируемые результаты  внеурочной деятельности обучающихся: 

Личностные результаты 

у обучающегося будут сформированы: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 
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 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 соблюдать правила поведения в природе; понимание основных 

факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классифи-

кации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать опти-

мальные способы действий в рамках предложенных условий и требо-

ваний и соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при под-

готовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повсе-

дневной жизни. 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое  рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 
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 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Коммуникативные:  

   Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом ). 

 

2.2.3.10. «Мир истории»  

Цель - создание условий для интеллектуального развития обучающегося  и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность; знакомство с элементами научного исторического 

исследования. 

Задачи:  

1.создать яркое и красочное представление об образе жизни, занятиях и куль-

туре народов  разных эпох истории; 

2.способствовать развитию навыков учебно-исследовательской деятельности; 

3. совершенствовать творческие способности личности; 

4. воспитывать у обучающихся чувства любви, гордости и гражданской от-

ветственности за судьбу своего Отечества; 

 4. формировать коммуникативные навыки, которые способствуют  

развитию умению работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою  

точку зрения. 

Программа «Мир истории» предназначена для организации внеурочной 

деятельности в 5-9 классах, имеет научно-познавательную (обще- интеллек-

туальную) направленность, дополняет школьный курс  яркими страницами 

истории и сведениями о военной истории нашего государства. 

  Она обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, твор-

ческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей саморе-

ализации и формирования личности, позволяет  обучающимся проявить себя, 
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выявить свой творческий потенциал,  прививает  навыки самостоятельной 

работы с литературой и историческими источниками. 

      Курс позволяет выявить детей, интересующихся историей, и в то же вре-

мя, заинтересовать пассивных слушателей, т.к. содержит разнообразный с 

интересными фактами материал. Данный курс способствует воспитанию пат-

риотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины.  

    Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

познакомиться со многими интересными вопросами истории, которые выхо-

дят   за рамки школьной программы, способствует расширению и углубле-

нию знаний о данной науке.  

             Важным фактором реализации данной программы является стремле-

ние развивать у об учащихся умения самостоятельно работать, думать, ре-

шать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

  В основе курса «Мир истории» лежит проблемно – поисковый метод, обес-

печивающий реализацию развивающих задач. При этом используются разно-

образные формы обучения: обучающиеся проводят исследования, выполня-

ют практические работы творческого характера, принимают участие в дидак-

тических играх.  

      Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 

 Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнооб-

разных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельно-

сти 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, этни-

ческой и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

- совершенствовать умения работать с информацией (анализировать и обоб-

щать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные ис-

точники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-развивать способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, рефе-

рат и др.); 

- поддерживать  готовность к сотрудничеству , коллективной работе; 

 - сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для вы-

полнения конкретного задания; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными пра-

вилами; 

- 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 вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

 Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

мира; 
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-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приё-

мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

-  развитие умений находить  и систематизировать информацию из различ-

ных исторических 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 обучающимся: 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление. 

Содержание учебного курса.  5 класс 

 «Путешествие в глубь  веков…» 

Введение (2 ч.) Что изучает история. Что изучает наука история. Источники 

знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. Деятель-

ность археологов, этнография. Как работать с историческими источниками. 

 Доисторическая эпоха. (1ч) 

Тайна исчезновения мамонтов. Теории исчезновения мамонтовой фауны. 

Изменение климата на Земле. Мамонты Сибири. Последние мамонты о. 

Врангель.  

ТЕМА I. ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР (7 часа) 

Гипотезы о происхождении человека. Облик древнейших людей. Овладение 

огнем. Орудия труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку 

разумному». Зарождение искусства и религиозных верований. 

ТЕМА II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (8 часов) 

Государство на берегах Нила. 
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Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могуще-

ство жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Боги и люди в мифах и леген-

дах. Представление о загробном мире. 

Храмы и пирамиды. Ветхий завет о строительстве Вавилонской башни. Ар-

хеологические находки и поиски Вавилонской башни. 

Турнир «Знатоки Востока». 

Вклад народов Востока в мировую историю и культуру. 

ТЕМА III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ(4ч) 

Пантеон греческих богов: Зевс, Гея, Посейдон, Афина, Арес, Аид, Артемида, 

Гермес, Гефест и др. Греческие полубоги и мифические существа. 

 Гипотезы появления  греческих богов.  12 подвигов Геракла. 

ТЕМА IV. ДРЕВНИЙ РИМ(6час.) 

Почитание богов Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 

Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Современные Помпеи – «музей под открытым небом». 

Содержание учебного курса. 6 класса 

«По странам и континентам средневековья…» 

Тема1. Средневековая Европа 16 ч. 

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.  

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 (16 часа) 
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Жизнь древних славян.  

 Кто такие славяне? Расселение, соседи, занятия, общественный строй во-

сточных 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 династиче-

ские связи. Историческое значение. Почитание в христианстве. Образ  в  

культуре  Владимир  Мономах и его правление. 

Содержание учебного курса. 7 класса 

«Путешествие по 17 веку…»  

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 

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 
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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 класса 

«Роль личности в истории России 18 века»  

Раздел 1. Русская культура в 18 веке. 

Особенности Российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии 

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, рококо 

и классицизма в русской архитектуре, живописи и скульптуре восемнадцатого 

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. Правители российской империи 18 века. 

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 внеш-

няя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание 

Петра I, формирование круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение 

поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые преобразо-

вания. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание регуляр-

ной 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 мануфак-
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турного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила пет-

ровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного /правления. Реформа местного управления: образование гу-

берний. Провозглашение Петра I императором. Эпоха дворцовых переворотов. 

Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и причины пе-

реворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. 

Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в 

пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущ-

ность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к 

власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление 

Петра III. Манифест о вольности дворянской и его по следствия. Свержение 

Петра III и приход к власти Екатерины II. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екате-

рины II к престолу. Екатерина II и просветите ли. Приближенные Екатерины II. 

Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложен-

ная комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятельность, резуль-

таты деятельности. Губернская реформа Екатерины П. Структура 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 дво-

рянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к 

городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение 

монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы городского 

управления. Итоги внутренней политики Екатерины II.  

Содержание учебного курса.9 класс 

«Ратные страницы истории Российского государства»  

Тема I. Войско древней Руси (3 часа) 

 Княжеские дружины и «вои», вооружение, стратегия и тактика древнерусской 

рати. Крепостные оборонительные сооружения средневековой Руси, основные 
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этапы развития русского архитектурно-строительного искусства. Роль лодейно-

го флота в походах русских князей. Походы русских князей: балканские войны 

князя Святослава и князя Олега на Константинополь.   

Тема II. Развитие военного дела в XIII - XIV вв. (4часа) 

Евпатий Коловрат -  легендарный русский богатырь, герой борьбы против мон-

голо-татарских завоевателей в 13 веке. Военное искусство Александра Невско-

го в Невской битве и Ледовом побоище. Вооружение русских воинов: доспехи 

и холодное оружие. Дмитрий Донской и его войско в Куликовской битве.  

Тема III. Военное дело в период складывания централизованного  

                государства (5 часов) 

История русского ручного огнестрельного оружия и зарождение артиллерии. 

Способы формирования, рода войск, вооружение, стратегия  тактика и управ-

ление в Московском войске. Создание стрелецкого войска. Полки нового строя 

– попытка реорганизации войска по образцу западноевропейских армий. «Сто-

яние на реке Угре». Военные походы Ивана Грозного – взятие Казани. 

Тема IV. Русская армия в XVIII веке (5 часов) 

Создание регулярной армии и флота. Военное искусство Петра Первого и его 

военачальников в сухопутных и морских сражениях Северной войны 1700 – 

1721 гг. -  сражения у деревни лесной, Полтавская битва, сражения у мыса Ган-

гут и острова Гренгам. Первый командующий российским флотом генерал-

адмирал Ф.М.Апраксин. 

Тема V. Развитие русского военного искусства в конце  

               XVIII – начале XIX веков (8 часов)  

Победы русской армии в войнах XVIII века. Семилетняя война.  Русские полко-

водцы  и флотоводцы 18 века: Г.А. Потёмкин, П.А. Румянцев, Ф.Ф  Ушаков. 

«Наука побеждать» Александра Васильевича Суворова. Переход Суворова че-

рез Альпы. Русская армия времён наполеоновских войн. Полководческий та-

лант М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Бородинская битва. 

Награды 18 -19 веков. 

Тема VI. Армия России во второй половине XIX века (9 часов) 
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Героическая оборона Севастополя в Крымской войне.  Флотоводец 

П.С. Нахимов. Стратегия и тактика флота 19 века. Парусное вооружение кораб-

ля XIX века. Русское стрелковое оружие 18 – 19 веков. Военная реформа 1874 

года. Полководцы русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

 

          2.2.3.11. «История в лицах. Защитники Отечества» 

Цель –познакомить обучающихся с героическими страницами нашей исто-

рии; 

Задачи:  

- способствовать развитию навыков учебно-исследовательской деятельности; 

- формировать у обучающихся интерес к Отечественной истории, биографии 

героев, событиям Великой Отечественной войны; 

- расширить знания о героическом прошлом юных участников Великой Оте-

чественной войны; 

-  осмыслить истоки героизма, нравственной силы, преданности Родине ма-

леньких героев путем прочтения произведений русской литературы; 

 воспитывать у обучающихся чувства любви, гордости за героическое про-

шлое и гражданской ответственности за судьбу своего Отечества;  

˗ воспитывать уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда; 

-  формировать коммуникативные навыки, которые способствуют  

развитию умению работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою  

точку зрения. 

     Программа внеурочной деятельности «История в лицах. Герои Отече-

ства» разработана для занятий с обучающимися 6-8 классов. 

 Разработана на основе государственной программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016-2020годы», утвержденной 

Министерством образования РФ и  Концепции духовно- нравственного вос-

питания. 

Данная программа необходима для воспитания духовно-нравственных, граж-

данских и мировоззренческих качеств личности, для сохранения историче-
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ского наследия для потомков, вовлечения в активную поисковую (исследова-

тельскую) деятельность обучающихся.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена потребностью 

общества в воспитании гражданина-патриота, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации. Реализация программы проходит 

через темы: «Детство, опаленное войной» 6 класс, «След войны в судьбах 

людей» 7 класс, «Города-герои и их защитники» 8 класс. 

    Актуальность программы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одно из самых акту-

альных задач нашего времени. Мы не должны забывать тех, кто отстоял сво-

боду и независимость нашего народа. Верно, сказано: «Забыл прошлое – по-

терял будущее». Но мы должны не только помнить, но и быть достойными 

их великого подвига. 

В основе курса «История в лицах. Герои Отечества» лежит проблемно – по-

исковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом 

используются разнообразные формы обучения: обучающиеся проводят ис-

следования, выполняют практические работы творческого характера,  

сочинение-рассуждение, поиск материала на сайтах интернета. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 часов, 1 год обучения, 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу в течение учебного года. 

      Данная программа ориентирована на формирование и развитие следую-

щих видов универсальных учебных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 

 Личностные результаты: 

-   воспитывать чувства гражданственности, патриотизма и любви к    Родине;  

-   воспитывать чувства бережного отношения к героическому прошлому 

нашего народа, землякам;  

 -  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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-    принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-    развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопережи-

вания им. 

 Метапредметные результаты: 

- совершенствовать умения работать с информацией (анализировать и обоб-

щать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, фор-

мулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные ис-

точники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-развивать способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, рефе-

рат и др.); 

- поддерживать  готовность к сотрудничеству , коллективной работе; 

 - сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для вы-

полнения конкретного задания; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными пра-

вилами; 

- 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 вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

 Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

мира; 
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-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приё-

мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

-  развитие умений находить  и систематизировать информацию из различ-

ных исторических 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 обучающимся: 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление; 

-повысить интерес к изучению истории Великой Отечественной войны; 

- развивать коммуникативные способности обучающихся. 

Содержание курса «Детство, опаленное войной».  6 класс  

Пётр Сергеевич Клыпа. Юный герой, защитник брестской крепости. Марат 

Иванович Казей. Пионер-герой, юный партизан-разведчик, Герой Советского 

Союза» 

  Голиков Леонид. Подросток-партизан, Герой Советского Союза  

Портнова Зинаида. Пионер-герой, советская подпольщица, партизанка, член 

подпольной организации «Юные мстители»; разведчица партизанского отря-

да имени К. Е. Ворошилова на оккупированной гитлеровцами территории 

Белорусской ССР» 

Виктор Кириллович Хоменко. Пионер-герой, участник антифашистского 

подполья «Николаевский центр» в Николаеве в годы Великой Отечественной 

войны.  Александр Филиппович Ковалёв. Юнга-моторист Северного флота, 
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пионер-герой.  Александр Павлович Чекалин. Юный партизан-разведчик во 

время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза» 

 «Владимир Никифорович Дубинин. Участник Великой Отечественной вой-

ны, пионер-герой» 

 Александр Александрович Филиппов. Разведчик, герой обороны Сталингра-

да.  Виктор Михайлович Коробков. Участник партизанского движения во 

время Великой Отечественной войны» 

«Котик Валентин Александрович. Пионер-герой, юный партизан-разведчик, 

самый молодой Герой Советского Союза. На момент гибели ему было 14 лет. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно» 

 «Аркадий Николаевич Каманин. Самый молодой лётчик Второй мировой 

войны, самостоятельно начал летать в четырнадцать лет. Сын известного 

лётчика и военачальника Н. П. Каманина 

Вася Курка-16-летний подросток был известен даже среди немцев. Но не по 

имени, а по заслугам. Он был талантливым снайпером и лично уничтожил 

почти 200 врагов. 

Сережа Алешков-Он был самым маленьким защитником Сталинграда. Ему 

было всего 6 лет на момент битвы. Во время сражения на блиндаж, где нахо-

дились солдаты, упал снаряд. Маленький боец вовремя сориентировался и 

позвал на помощь, при этом сам помогал откапывать солдат. Благодаря ему 

было спасено несколько жизней, включая командира, который в будущем 

усыновил Сережу. 

Содержание курса «След войны в судьбах людей» 7 класс 

Героини Крымской войны-первыми, кто посвятил себя раненым и больным, 

были 150 приехавших в Крым сестер милосердия Крестовоздвиженской об-

щины, созданной княгиней Еленой Павловной. 

Женщины на войне 1812 года 

Легендарные женщины Первой мировой войны: Мата Хари и Марта Ришар, 

Милунка Савич,  Антонина Пальшина, Евгения Шаховская,  Раймонда де Ла-

рош, Мария Кюри, Габриэль Пети. 
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Женские формирования в первой мировой войне 1914-1918 гг. В Первую ми-

ровую за Россию воевали девушки. Делали они это так яростно, что заслужи-

ли название «женские батальоны смерти». Создание женских батальонов 

смерти неразрывно связано с именем Марии Бочкаревой. Именно она создала 

и командовала батальонами. Это была женщина с неоднозначным характе-

ром и потрясающей храбростью. 

 «У войны не женское лицо…» С. Алексиевич «…Четыре мучительных года 

я иду обожженными километрами чужой боли и памяти. Записаны сотни рас-

сказов женщин-фронтовичек: медиков, связисток, саперов, летчиц, снайпе-

ров, стрелков, зенитчиц, политработников, кавалеристов, танкистов, десант-

ниц, матросов, регулировщиц, шоферов, рядовых полевых банно-прачечных 

отрядов, поваров, пекарей, собраны свидетельства партизанок и подполь-

щиц.» 

Девушки-шоферы на дорогах войны. Женщины - танкисты Великой Отече-

ственной. Мария Васильевна Октябрьская, Александра Леонтьевна Бойко 

(Моришева), Александра Митрофановна Ращупкина. 

Летчицы времен Великой Отечественной войны: Екатерина Буданова, Лидия 

Литвяк, Евгения Руднева, Марина Раскова и др. 

Сестрички-милосердия: М. С. Шкарлетова, Л. С. Кравец, К.  С. Константинова. 

Поэт, санинструктор Юлия Друнина. 

Юность, опаленная войной (из воспоминаний санинструкторов, врачей, се-

стер милосердия времен Великой Отечественной войны)   

Ах, как хочется жить, жить… К. И. Иванова, З.Г.Круглова, О. Д. Ржевская.   

Герои симферопольского подполья:  Владлен Батаев, Прасковья Ефимова 

Павел Чечёткин, Дмитрий Добросмыслов и Зоя Яковлева, Александра Пере-

гонец, Николай Барышев, Илья Озеров , Олег Савватеев.  

Говорят, погибшие герои: Зоя Космодемьянская, Вера Волошина и др. 

Герои подполья- Людмила Филиппова, Клавдии Назаровой   и др. 

Содержание курса «Города-герои и их защитники» 8 класс. 

Города –герои. Города воинской славы. 
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Город-герой Брестская крепость. Краткая история строительства и устрой-

ства крепости. Оборона крепости в 1941 году. Защитники Брестской крепо-

сти. Мемориальный комплекс. Брестская крепость в культуре. 

Город – герой Минск. Оккупация Минска. Истребление мирного населения. 

Подпольное и партизанское движение на минской земле. Белорусская опера-

ция и освобождение города. «Минский котёл». Партизанский парад 16 июля 

1944 года. 

Город – герой Киев. Город-герой Одесса. Захват Киева фашистами. Жизнь во 

время оккупации. Трагедия Холокоста. Бабий Яр. Герои подполья. Мемориа-

лы, посвящённые Великой Отечественной войне. Героическая защита Одес-

сы. Период оккупации. Освобождение города. 

Герои – защитники города.  

Смоленское сражение. Его значение в битве за Москву. Срыв гитлеровского 

плана молниеносной войны. Оккупация города. Герои партизанского движе-

ния. Освобождение города. Смоленская наступательная операция 23 сентяб-

ря 1943 года. Итоги битвы. Оборона Тулы. Оборонная промышленности Ту-

лы. Жизнь в городе во время ожесточённых 

боёв. Роль Тульской наступательной операции в ходе битвы за Москву. 

Ленинград - уроки мужества. Выход фашистских войск к Ленинграду и его 

блокада. Провал блицкрига. Попытки прорыва блокады Красной армией. 

Жизнь людей в осаждённом городе. Голод, воздействие холода в блокадные 

зимы. «Дорога жизни». Паёк блокадников. Бомбёжки города 

фашистской авиацией. Работа предприятий в осаждённом городе. Культур-

ная жизнь. Прорыв блокады. Полное освобождение Ленинграда от блокады. 

Дневник Тани Савичевой.  

Город – герой Москва. Битва за Москву.  

Герои сражений. Панфилов И.В., Клочков В.Г. Маршалы Жуков Г.К., Рокос-

совский К.К. Историческое значение битвы за Москву. 
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Героическая оборона Севастополя (30 октября 1941 - 4 июля 1942). Парти-

занское движение и подполье. Герои обороны и освобождения Севастополя. 

Освобождение города. Штурм Сапун-горы.  

Керчь – арена жесточайших боёв между советскими и германскими войска-

ми. Подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен.  

Город – герой Новороссийск    

Сталинградская битва. Бои в Сталинграде. Бои за Мамаев курган.  

Фронтовые письма. Герои Сталинградской битвы. Мемориальные 

комплексы и памятники Волгограда. 

Города воинской славы Курск, Орел и Белгород. Огненная дуга 

1943.Основные этапы Курской битвы. Крупнейшее танковое сражение близ 

деревни Прохоровка. Окончательный перелом в войне. 

Мурманск - город порт. Попытка захвата города. Его стратегическая роль в 

ходе войны. Бомбёжки города. Жизнь во время обороны. Снабжение фронта 

рыбой.  

 

2.2.3.12. «Декоративно-прикладное искусство» 

Цель:  дать возможность обучающимся проявить себя, творчески раскрыться 

в области различных видов искусства; воспитывать интерес и любовь к руч-

ному творчеству, вовлекать в активную творческую деятельность, сформиро-

вать и развить навыки и умения работы с материалами различного проис-

хождения. 

Задачи:  

-развить природные задатки и способности, помогающие достижению успеха 

в том или ином виде искусства; 

-развить у детей интерес к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности, проект-

ной деятельности; 

-воспитать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятель-

ность и аккуратность; 
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-привить интерес к народному искусству; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Результаты освоения рабочей программы по курсу 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам са-

мовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
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 допускать существование различных точек зрения и различных вариан-

тов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художе-

ственной задачи с использованием учебной и дополнительной литера-

туры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируе-

мом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с ис-

следовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой дея-

тельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Содержание курса 

Вводное занятие  

 Содержание, задачи, организация. Материалы, инструменты, приспособле-

ния, применяемые в работе. Правила техники безопасности. Беседа: «Декора-

тивно - прикладное искусство и человек». Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Роспись по стеклу  

Из истории росписи по стеклу. Инструменты и приспособления.   Знакомство 

с техникой росписи. Творческая работа: роспись на стекле (витражная рос-

пись). 

Работа с бумагой  

Объемные композиции из бумаги.  Техника папье-маше. Из истории папье-

маше. Инструменты и приспособления.  Возможности применения папье-

маше. Поделки и игрушки из папье-маше. Обучение техники папье-маше.  

Модульное или объемное конструирование. Исследование свойств бумаги: 

сминание, сгибание, обрыв, вырезание, складывание и т.п. Знакомство с воз-

можными поделками из модулей. 

Обучение технике изготовления модулей и технике сборы поделки. 

Оформление поделок декоративными элементами. Объемное конструирова-

ние или квилинг. Знакомство с работами, выполненными в технике квилинг. 

Упражнение: скручивание бумажной ленты в завиток с помощью подручных 

средств. Симметрия в композиции. 
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2.2.3.13. «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 



611 

 

учреждением в рамках внеурочной деятельности научно-познавательного 

направления 

       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 дей-

ствий.  

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.  
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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 без-

опасного 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 событи-

ями 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 

местные 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 

начальной школой.  При изучении природы и истории родного края в 

начальной школе должны проводиться экскурсии по местности (городу, се-

лу) и в музеи. На них ученики познакомятся с памятниками природы, с под-

линными предметами истории, находками археологов, а также с макетами, 

реконструкциями 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, 

направленная 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 

окружающей 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 

наиболее целесообразных для решения этой задачи фактов, событий, явле-

ний.         

Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная 

на приобщение детей к охране окружающей среды.  



621 

 

        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, 

направленная 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 обла-

сти. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в 

охране 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 обла-

сти».  

                               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-

ентироваться в окружающем мире, расширяет знания о своей «малой Ро-
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дине» и её географическом расположением, получает первичные представле-

ния о развитии хозяйства своего местопроживания, его расположением на 

карте Ростовской области, символах своего края. У обучающихся  формиру-

ются знания об экономике родного края. Содержание блока предусматривает 

характеристики 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 матери-

ала 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, 

направленная 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. Вза-

имоотношения человека и природы . Экологические проблемы в крае. Про-

блемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы региона. Природо-

охранные меры в крае. Почва Донского края и её значение для Ростовской 

области. Разрушение почвы в результате деятельности человека и меры по её 
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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 Ро-

стовской 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» 

 

2.2.3.14. «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 ауди-

озаписей.   

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: 



626 

 

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; 



628 

 

 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». 

Баруздин Сергей  Алексеевич. Юмористические рассказы о животных. 

«Забракованный мишка», « Двухметровое несчастье», «Как куры научились 

плавать». 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/troepolski_gn.php
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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. 

 

2.2.3.15. «Компьютерный мир» 

Цели изучения курса 



631 

 

Программа «Компьютерный мир» предназначена для организации вне-

урочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению развития 

личности. 

Программа позволяет осваивать наиболее распространенные офисные 

программные пакеты по обработке текста и подготовки презентаций. Разделы 

этого курса расширяют изучаемые в курсе информатики темы за счет исполь-

зования 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 

 формирование у обучающихся основных общеучебных умений инфор-

мационно-логического характера, организации собственной учебной де-

ятельности, информационного моделирования как основного метода 

приобретения знаний;  

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера, для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, по-

лучение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных алгоритмов 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к обучению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
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тивации к обучению и познанию, осознанного выбора и построение даль-

нейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых по-

знавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения; y владение основами самоконтроля, самооцен-

ки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



633 

 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты:  

наличие основ информационной и алгоритмической культуры;  

 наличие представления о понятиях «алгоритм», «модель»;  

 сформированность основ алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие уме-

ний составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

 сформированность умений формализации и структурирования инфор-

мации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы;  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, прове-

дения виртуальных экспериментов. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие виды 

контроля: 

анкетирование, тестирование, написание и иллюстрирование статей (с ис-

пользованием редакторов WORD, PАINT), редактирование текстов, создание 
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презентаций (в POWERPOINT), конкурсы работ обучающихся, выставки, 

конференции, презентации и т.д.  Теоретические знания оцениваются через 

участие во внеклассных мероприятиях, различных олимпиадах, конкурсах, 

марафонах. 

Содержание учебного предмета 

1. Решение логических задач в графическом редакторе.  

Решение головоломок в процессе освоения инструментов графиче-

ского редактора Paint. Анализ и синтез объектов. Планирование по-

следовательности действий. Проведение мини-исследований в графи-

ческом редакторе Paint.  

2. Табличный способ решения логических задач.  

Объект и класс объектов. Отношение между объектами. Понятие вза-

имно-однозначного соответствия. Таблицы типа «объекты–объекты–

один» (ООО). Логические задачи, требующие составления одной таб-

лицы типа ООО. Логические задачи, требующие составления двух 

таблиц типа ООО.  

3. Решение алгоритмических этюдов.  

Задачи о переправах. Задачи о разъездах. Задачи о переливаниях. За-

дачи о перекладываниях. Задачи о взвешиваниях. Решение задач в 

виртуальных лабораториях. Разные способы представления решения 

задач: схема, таблица, нумерованный список с описанием на есте-

ственном языке, анимированное решение в редакторе презентаций и 

др. Алгоритм как план действий.  

4. Параллельные алгоритмы.  

Совместная работа и параллельные алгоритмы. Параллельные алго-

ритмы вокруг нас. Директор Строительства. Конвейерная обработка 

данных.  

5. Выявление закономерностей. 
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 Выявление «лишнего» элемента множества. Аналогии. Ассоциации. 

Продолжение числовых и других рядов. Поиск недостающего эле-

мента. Разгадывание «чёрных ящиков». Работа в виртуальной лабора-

тории.  

6. Решение логических задач путём рассуждений.  

Индукция. Дедукция. Задачи о лжецах. Логические выводы. Принцип 

Дирихле (распределение n предметов по m ящикам). Элементарные 

вопросы, или Метод половинного деления.  

7. Знакомство с теорией множеств и комбинаторикой.  

Множество. Объединение и пересечение множеств. Круги Эйлера. 

Подходы к решению комбинаторных задач. Графы. Использование 

графов для решения комбинаторных задач. Решение комбинаторных 

задач в графическом редакторе Paint.  

8. Разработка выигрышных стратегий.  

Игра Баше. Стратегия игры. Дерево игры. Неполное дерево игры, 

оформленное в виде таблицы. Выигрышная стратегия. Доказатель-

ство отсутствия выигрышной стратегии.  

 

2.2.3.16.  «Формула правильного питания» 

Цель : 

 - развитие у обучающихся основ культуры питания как одной из составляю-

щих здорового образа жизни. 

Задачи: 

- формирование и развитие представления обучающихся о здоровье  как од-

ной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности забо-

титься и укреплять собственное здоровье;  

- развитие у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их ро-

ли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила; 

-развитие у обучающихся практических навыков рационального питания; 
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- формирование и развитие представления о социокультурных аспектах пи-

тания как составляющей общей культуры человека; 

- информирование  о народных традициях, связанных с питанием и здоро-

вьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирова-

ние чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям дру-

гих 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: 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 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 «Здоровое питание», в том числе 

развитие представления об адекватности питания, его соответствия ро-

сту, весу, возрасту, образу жизни человека; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 использовать в работе простейшие инструменты и более сложные при-

боры; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебном пособии (в оглавлении, в условных обозна-

чениях, в предлагаемых ролях при чтении текста), определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о пра-

вильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информа-

цию для выполнения задания; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказы-

вать небольшие тексты; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста); 
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 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя), сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологиче-

ской информации для проектирования и создания личной траектории 

здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приоб-

ретаемых в розничной торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в обеспече-

нии полноценным питанием жителей той или иной местности. 

В трудовой сфере: 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасно-

сти, правил санитарии и гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 
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 публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому пита-

нию. 

Содержание курса 5 классс 

Тема 1. Здоровье - это здорово 5ч. 

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»-3ч. 

Теория. Понятие режима питания. 

Практика. Мой режим питания. Игра «Составляем режим питания». 

Тема 4. "Энергия пищи»- 4ч. 

Теория. Энергия пищи. 

Практика. Калорийность пищи. Исследовательская работа «Вкусная мате-

матика». Влияние калорийности пищи на телосложение. 

Тема5. "Где и как мы едим"- 8ч. 

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-9ч. 

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-5ч. 
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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-4ч. 

Теория. Понятие «национальная кухня». 

Практика. Кулинарное путешествие. Проект «Кулинарные праздники». 

Конкурс эмблем «Кулинарные праздники». 

Тема 3. «Кулинарная история»-5ч. 

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»-11ч. 

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. 

Практика. Традиционные блюда русской кухни. Польза меда. Праздник рус-

ской картошки.Оформление книжки-малышки «Рецепты моей бабушки». 

Тема 5. Необычное кулинарное путешествие-10ч 

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 (12ч) 
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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. Культура 

и гигиена питания. Как правильно есть. 

Как правильно накрыть стол (практическое занятие). Предметы сервировки 

стола. 

Ролевая игра. «Правила этикета». Практическая работа: сервировка стола. 

Две недели в лагере ( 9 ч ) 

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. 

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 (13ч) 

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 
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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-

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-
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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 Ро-

стовской области. Этикет с точки зрения врача: почему так много ограниче-

ний в поведении.  

 

2.2.3.17. «Культура здорового питания» 

Целью прохождения данного курса является формирование  у обучающихся 

сознательного, уважительного отношения к себе и своему здоровью, разви-

тие навыков при работе с научной информацией о здоровье и правилах раци-

онального питания, приобщение учащихся к самостоятельной трудовой жиз-

ни в условиях рыночной экономики.    

 Задачи: 

 развивать представление о  ценности здорового питания, познако-

мить с    истоками народных и национальных блюд, особенностями 

умения ведения домашнего хозяйства. 

 развивать творческие способности. 

 развивать навыки и приемы  оказания доврачебной помощи 

при пищевых отравлениях, соблюдать способы обработки пи-

щевых продуктов, с учетом требований технологической гра-

мотности. 

 воспитывать уважение к труду, человеку труда, к народным традици-

ям и обычаями.  

Результаты освоения рабочей программы по курсу: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности. 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всех учащихся. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных и схематических рисунков). 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты: 
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 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

 знакомство с миром профессий и важностью правильного выбора 

профессии. 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; - формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда. 

Содержание программы 

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 
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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. 

 

2.2.3.18.«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. 
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Формулировка этих заданий содержит практический контекст, знакомый 

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, 

найти значения еще каких – то величин. Каждый из этих этапов – самостоя-

тельная и часто, труднодостижимая для учащихся задача. 

Предлагаемый курс имеет прикладное и общеобразовательное значение: 

он способствует развитию логического мышления, сообразительности и 

наблюдательности, творческих способностей, интереса к предмету, данной 

теме и, что особенно важно, формированию умения решать практические за-

дачи в различных сферах деятельности человека. Решение таких задач спо-

собствует приобретению опыта работы с заданием, формированию более вы-

сокой, 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 

осмысленному пониманию теоретических сведений.   

Данная программа полностью соответствует требованиям, предъявля-

емым 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.  

 развить культуру математических вычислений и добиться стабильности  

в преобразовании алгебраических выражений.  

      Задачи: 
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 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 до-

стижение следующих  результатов обучения 

в личностном направлении: 

 Развитие логического и критического мышления; культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 
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 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 

установки учебной деятельности. 

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; 
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 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; 

 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 
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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. 

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.  
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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. 

 

2.2.3.19 «Мой музей» 
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2.2.3.20 «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.  

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. 
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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, отража-

ющие 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; 

- 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:  

 осознавать свои личные качества, способности и возможности  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  
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 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учите-

лями  

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности  

 адекватно воспринимать оценки учителей  

 уметь распознавать чувства других людей  

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

 уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими  

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

 формулировать свое собственное мнение и позицию  

 учиться толерантному отношению к другому человеку  

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.  
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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 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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.  
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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 

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. 
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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».  

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. 
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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. 

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.  
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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. 

 

2.2.3.21«Я и экзамен»  

Цель программы курса внеурочной деятельности: профилактика 

негативных эмоциональных  переживаний обучающихся, связанных с 

ситуацией подготовки и сдачи ГИА. 

Задачи: 

 формирование у выпускников объективного отношения к 

ОГЭ; 

 развитие навыков преодоления трудностей и освоение 

способов повышения эффективности успешной сдачи ОГЭ; 

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 обучение приемам саморегуляции, снятия эмоционального 

напряжения; 

 развитие уверенности и повышения самооценки 

обучающихся. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

  сформированность мотивации к учению и познанию,  
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 снижение уровня тревожности у выпускников, повышение 

сопротивляемости стрессу,  

  ценностно-смысловые установки выпускников, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции; 

 социальные компетентности, личностные качества;  

 сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности.  

Метапредметными результатами изучения курса является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 осознавать свои личные качества, способности и возможно-

сти  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться само-

регуляции  

  овладение выпускниками освоенных техник саморегуля-

ции и навыков самоконтроля в процессе сдачи экзаменов 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и 

поступки.  

  учиться прогнозировать последствия собственных поступ-

ков.  

Познавательные УУД:  

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом се-

бе 

  планировать свою подготовку к экзаменам с учетом инди-

видуального стиля учебной деятельности  

 задействовать различные интеллектуальные ресурсы при 

подготовке к экзаменам 

 понимать психологические основ сдачи экзамена и наличие 

позитивного отношения к процессу сдачи 
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 обогатить представления о собственных ценностях и их ро-

ли в жизни  

 уметь формулировать собственные проблемы  

Коммуникативные УУД:  

 учиться строить взаимоотношения с окружающими  

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

  учиться самостоятельно решать проблемы в стрессовой си-

туации 

  формулировать свое собственное мнение и позицию  

  

Предметные результаты: 

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психо-

логии, способы психической деятельности),  

- психологические умения (чем для самого человека становятся те зна-

ния и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

- навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психоло-

гической культурой), 

-    опыт творческой самодеятельности,  

-    овладение культурой психической деятельности,  

- формирование эмоционально-целостного отношения к психологи-

ческой реальности и действительности в целом. 

Содержание программы  

1 блок.  «Плюсы и минусы ОГЭ. Объективный взгляд на экзамен» 

Мы рады встрече! 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; сформи-

ровать позитивный настрой на работу по данной проблематике; способство-

вать формированию у участников ощущения единой группы. 

Познаем себя 

Проведение стартовой диагностики личностных психологических осо-

бенностей выпускников.  
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Я и моё будущее 

Формирование у обучающихся нового отношения к экзаменам, как к 

необходимому этапу в жизни. 

Какой он- экзамен? 

Дать представление обучающимся о процедуре ОГЭ, ее особенностях. 

Моя ответственность на экзамене 

Формирование адекватного реалистичного мнения о ОГЭ, развитие по-

зитивного и ответственного отношения к экзаменам. 

Поведение на экзамене 

Познакомить с особенностями восприятия ситуации экзамена, его 

субъективными реакциями и состояниями, планированием рабочего времени 

на экзамене. 

2 блок. «Как справляться со стрессом и владеть собой?» 

Что такое стресс? 

Дать понятие стресса, как адаптационного синдрома 

Как управлять стрессом 

Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению ак-

тивности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный вы-

бор форм поведения.  

Способы снятия нервно-психического напряжения 

Познакомить со способами снятия нервно-психического напряжения, 

их отработка. 

Приемы релаксации 

Познакомить с техниками релаксации.  

Управление негативными эмоциями 

Научить приемам самопомощи и методам регуляции в ситуации психи-

ческого перенапряжения, их отработка.   

Приемы самообладания 

Научить способам совладения с волнением, тревогой, страхом, их от-

работка. 
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Волевая мобилизация 

Познакомить с приемами быстрой волевой мобилизации, их отработка. 

Эмоции и поведение 

Дать понятие эмоции, как энергетизирующего и организующего ком-

понента действия. 

Мотивация и рациональные мысли 

Работа с понятием «мотивы», «мысли». Работа с положительными мо-

тивами. 

 

3 блок. «Как усвоить материал» 

Восприятие информации 

Дать понятие о ведущих каналах восприятия информации 

Наша память 

Познакомить с видами памяти, ее основными механизмами. 

Приемы запоминания 

Познакомить с приемами эффективного запоминания (мнемоника, ак-

роним, компоновка и др.), их отработка. 

Методы работы с текстом 

Научить методам и приемам эффективной работы с текстовой инфор-

мацией при подготовке к экзаменам, их отработка. 

Наше внимание 

Познакомить с видами внимания, его основными механизмами. 

Наше мышление 

Познакомить с видами мышления, его основными механизмами, навы-

ками позитивного мышления. 

Самоорганизация 

Работа с понятием «самоменеджмент», составление плана самоподго-

товки к экзаменам.  

4 блок. «Лицом к лицу с экзаменом» 

Я уверен в себе 
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Развитие навыков принятия себя, повышения самооценки, уверенности 

в своих силах. 

Поведение на экзамене 

Открытие учащимся в себе тех качества, которые помогут на экзамене 

чувствовать себя уверенно. Формирование положительной «Я -Концепции», 

позитивного отношения к самому себе. 

Как я познал себя 

Проведение итоговой диагностики личностных психологических осо-

бенностей выпускников, рефлексия, работа с анкетами-отзывами. 

 

2.2.3.22 «Английский вокруг меня» 

Общая характеристика внеурочной деятельности по английскому языку 

для 6 и 7 классов. 

Содержание программы внеурочной деятельности соответствует целям 

и задачам основной образовательной программы, реализуемой в 

образовательном учреждении. 

Она разработана в целях дополнения и углубления содержания ФГОС 

ООО с учетом развития коммуникативных способностей обучающихся 6 и 7 

классов. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлен с учетом материала программы обязательного изучения 

иностранного языка и ориентирован на интересы и потребности 

обучающихся с учетом их возрастных особенностей. В свою очередь 

изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

обучающихся, что положительно сказывается на развитии речи обучающихся 

на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать 

с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и 

моделировать собственную информацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание. 

Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный 



671 

 

запас обучающихся на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов. Данный курс содержит новые знания, 

представляющие познавательный интерес для учащихся и построен с учетом 

межпредметных связей с информационными технологиями, русским языком 

и носит практическую направленность, так как наряду с коммуникативными 

заданиями, которые обеспечивают приобретение обучающимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально- 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно-

познавательного характера. 

Программа реализует проблемный, личностно-ориентированный и 

системно-деятельностный подходы, что позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в основной школе, и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые метапредметны по своему содержанию, 

обеспечивает развитие универсальных учебных действий, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации 

как в учебной, так и внеурочной деятельности, а так же позволяет 

обучающимся проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. 

Главной целью занятий внеурочной деятельности «Английский 

вокруг меня» является развитие способности к свободному общению на 

английском языке в повседневных ситуациях во время путешествия за 

границей и разговоре по телефону, в общении по интернету. Курс построен 

на разумном сочетании грамматического, лексического и разговорного 

языкового материала, что позволит за короткий срок овладеть навыками 

общения и в дальнейшем успешно применять их на практике, в том числе и 

на уроках, и научит быть уверенными и понимать английскую речь. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 
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-познакомить обучающихся с культурой стран изучаемого языка; 

-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной 

культурой; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

2. Развивающий аспект: 

-развивать мотивацию к дальнейшему овладению разговорным английским 

языком; 

-развивать учебные умения и формировать у обучающихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком; 

-приобщать обучающихся к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

-формировать у обучающихся готовность к общению на английском языке; 

-развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

-развивать двигательные способности обучающихся через драматизацию; 

-познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на 

сцене. 

3. Воспитательный аспект: 

-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

-приобщать к общечеловеческим ценностям; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

английским языком и культурой. 

4. Учебный аспект: 

- совершенствовать умения обучащихся в четырех видах речевой 

деятельности, а именно: 

в области говорения - вести разговор по определенным программой темам с 

использованием речевого этикета; в области письма - заполнять 

разнообразные анкеты, писать адрес, письмо или электронное сообщение; в 
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области аудирования - совершенствовать умение слушать аутентичные 

диалоги с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием; в области чтения - совершенствовать умение читать 

аутентичные прагматичные тексты по тематике программы с пониманием 

общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием. 

Особенностью программы является применение нетрадиционных активных 

форм и методов работы, которые вовлекают обучающихся в динамичную 

деятельность и направлены на понимание ими языкового материала и 

развития интеллекта, память и мышление детей, воспитывается культура 

общения, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. Одной из таких форм является ролевая игра. Игра - важнейшее 

тренировочное средство. Именно в игре обучающиеся приближаются к 

реальной жизни. 

На занятиях используются иллюстративные материалы (видео- и 

аудиозаписи, картинки, журналы  на английском языке), что способствует 

«живому» общению со страной изучаемого языка, ее культурой, обычаями и 

традициями.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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-формирование у обучающихся мотивации к обучению,  помощи им в само-

организации и саморазвитии; 

-развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном простран-

стве, развитие критического и творческого мышления. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

Познавательные:  

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, ана-

лиза и интерпретации информации;  

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;  

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков.  

Коммуникативные:  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка);  

- умение координировать свои усилия с усилиями других;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

- задавать вопросы;  

- допускать возможность существования у людей раз личных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве.  

Овладение универсальными учебными действиями в конечном счёте ведёт к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

поэтому занятия по внеурочной деятельности «Трудности Английский для 

жизни» будут способствовать развитию УУД и раскрытию творческого по-

тенциала обучающихся и развитию познавательной деятельности.  

Программа ориентирована на личность ребёнка, т.е. расширяет грамматиче-

ский и лингвистический кругозор обучающихся: обучающийся получает све-

дения о грамматических структурах и явлениях языка другой страны и её жи-

телях. Обучающийся учится наблюдать и сравнивать речевые и грамматиче-

ские явления родного и английского языка. Это помогает ему понять, что 

грамматические явления в разных языках выражаются разными способами. 

Изучение обучающимися  английского языка соответствует таким основным 

направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуника-

тивных навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, 

что способствует разностороннему развитию личности обучающихся. 

Предметные результаты: 

1. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 
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 вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций об-

щения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

 уметь рассказывать о себе, семье,  доме, традициях, обычаях, хобби, 

своих предпочтения в выборе профессии,  путешествиях,  любимом 

виде транспорта, услугах бытовых служб; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспро-

сить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово 

по буквам; 

 давать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргу-

ментировать его; 

 выражать сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благо-

дарность.  

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержа-

ние небольших доступных текстов с общим и выборочным понимани-

ем в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 

 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой матери-

ал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём. 

Письменная речь: 

 владеть техникой правильного написания  письма; 

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

 заполнять формуляры, анкеты, бланки; 

 делать записи для устного высказывания; 
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 использовать письменную речь для творческого самовыражения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностран-

ного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамма-

тических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и городов изучаемого языка; 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых 

в стране изучаемого языка; 

 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культу-

ры стран изучаемого языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном обучающимся уровне. 

2. В познавательной сфере: 

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на до-

ступном обучающимся уровне; 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и состав-

лении собственных высказываний в пределах курса; 
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 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках русского языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в до-

ступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение пользоваться словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пре-

делах.  

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке — английском — как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через 

произведения иностранных писателей, через непосредственное уча-

стие в проводимых играх,  заочных экскурсиях и  поездках. 

4. В эстетической сфере: 

 владение средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами до-

ступной иноязычной художественной литературы. 

5. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 участие в подготовке реквизита для инсценирования речевых ситуаций, 

диалогов. 

 СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

«Друзья и семья».  

Возраст. Внешность. Характер. Члены семьи. Родственные отношения. Про-

фессии и род занятий членов семьи. Способы полезного времяпровождения. 

Названия детских увлечений.   
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Образовательное видео «Talking about hobby (English Dialogue)».  Песни для 

детей: “What makes a good friend?”,  “The more we are together”, “The finger 

family song”, “This is my family”. 

Пословицы о дружбе. Пословицы о семье. 

Употребление глаголов to be, have got в настоящем простом времени. Притя-

жательный падеж существительных.  Указательные местоимения this, these, 

that, those. Настоящее простое время. Выражение  be good at. 

«Школа и распорядок дня». 

Названия учебных предметов. Отношения детей к разным учебным предме-

там. Школьные принадлежности, необходимые на разных уроках. Выраже-

ния речевого этикета “Can you give me a pencil, please?  -Yes, here you are. / 

Sorry, I haven’t got it. ; Thank you. – You’re welcome.”  Деятельность учеников 

и учителей в школе. Правила поведения в школе. Занятия детей на уроках и 

на переменах. Отличие режима дня в рабочие дни и на выходных. Сравнение 

школьной жизни российских и британских школ.  

Вопросительные слова. Прошедшее простое время. Порядковые числитель-

ные. Порядок слов в предложении. Предлоги времени. Модальный глагол 

must. 

«Праздники». 

Празднование дня рождения в российских и английских семьях. Названия 

семейных праздников. Особенности празднования некоторых праздников в 

разных странах (Китайский Новый год, Дивали, Хэлоуин, День Победы). 

Подготовка к праздникам. Какие принято дарить подарки на разные торже-

ства. Правила этикета при написании поздравительной открытки. Празднич-

ное меню. 

Порядок слов в вопросительных предложениях. Повелительное наклонение 

глаголов. Степени сравнения прилагательных. 

«Путешествия». 

Великобритания на карте мира. Столицы стран, составляющих Великобрита-

нию. Основные реалии (телефонные будки, такси, двухэтажные автобусы, 



680 

 

колесо обозрения). Некоторые достопримечательности Великобритании (Бу-

кингемский дворец, Лондонский Тауэр, Биг Бен). Главные достопримеча-

тельности России (Красная площадь, Золотое кольцо России, озеро Байкал). 

Будущее простое время. Выражение be going to. 

7 класс 

«Английский язык – международный язык». 

Географическое положение США, Великобритании, Австралии, Новой Зе-

ландии. Столицы стран. Страны, в которых английский язык является вто-

рым государственным языком. Работа с физической картой мира.  Оформле-

ние постера «Английский язык в мире». Ознакомительное и поисковое чте-

ние текстов по теме. Интересные факты об английском языке (часто исполь-

зуемая буква английского алфавита, количественное соотнесение английских 

звуков и букв, к каким английским словам нельзя подобрать рифмующиеся 

слова и т.п.). Наблюдение английских слов в русском языке. Написание пи-

сем зарубежным друзьям по образцу с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в англоязычных странах. 

Образование прилагательных с помощью суффиксов (названия языков и 

национальностей). Произношение географических названий. Основные пра-

вила чтения в английском языке. Фразы, используемые при знакомстве с за-

рубежными сверстниками. 

«Английский по сказкам и мультфильмам». 

Тексты сказок: «Cinderella”, “Gingerbread Man”, “The Ugly Duckling”, “Goldi-

locks and the Three Bears”. Сравнение английских вариантов сказок с русски-

ми. Мультипликационные герои Уолта Диснея (Микки Маус, Дональд Дак, 

Плуто, Бэмби, Русалочка).  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного. Чтение с полным 

пониманием. Описание сказочных персонажей. Составление сюжета сказки 

по предложенному шаблону. Подбор иллюстративного материала к страни-

цам сказки. 
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«Сказочная лексика»: once upon the time there lived…; little by little… etc. 

Прошедшее простое время. Прилагательные для описания внешности, черт 

характера. 

«Живая природа». 

Названия диких и домашних животных. Краткая информация о некоторых 

животных. Описание природных явлений (радуга, гром, молния). Времена 

года. Месяцы. Виды погоды. Лето - любимое время года. Описание лета. Де-

ревья. Растения. Цветы.  

Разучивание стихотворений «Seasons”, “Rainbow”. Разучивание песни  “When 

trees are green”. 

Прилагательные и глаголы действия для описания животных. Безличные 

предложения с It's…. Использование  средств выражения будущего времени 

для составления прогноза погоды. 

«Профессии во всем мире». 

Названия профессий.  Классификация профессий по различным признакам 

(характер работы, место работы, работа для мужчин / женщин). Заполнение 

анкеты по выявлению. Своих интересов, склонностей. 

Разучивание песен о профессиях. Чтение текстов о людях разных профессий. 

Необычные профессии (teatester, chocolate engineer). 

Словообразовательные суффиксы: -er, -or, -ist, -ian. Словосложение. 

 

2.2.3.23«Деловой английский»  

Актуальность данной программы обусловлена созданием системы профиль-

ного обучения в старших классах общеобразовательной школы, ориентиро-

ванной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. В 

настоящее время происходит подъем деловой активности и установление 

контактов с зарубежными партнерами, поэтому знание основ обмена деловой 

информацией и владение навыками деловых отношений становятся наиболее 

востребованными. Развитие и совершенствование коммуникативной компе-

тенции, а также готовность к самообразованию и развитию на протяжении 
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всей жизни сегодня признаны необходимым условием для успешной реали-

зации личностного потенциала в профессиональной деятельности. Програм-

ма курса внеурочной деятельности «Деловой английский» расширяет и 

углубляет знания, представляющие профессиональный и познавательный ин-

терес для обучающихся. 

Программа построена на равноценном обучении устным и письменным фор-

мам общения и, таким образом, реализуется потребность в межличностной, 

межкультурной, межнациональной коммуникации с носителями языка и 

людьми, владеющими этим языком как средством общения. Данная про-

грамма внеурочной деятельности позволит развивать коммуникативную и 

социокультурную компетенцию обучающихся, обогатить речевой запас до-

полнительной лексикой, совершенствовать умения и навыки, необходимые 

для успешного взаимодействия с деловыми партнерами, а также сформиро-

вать умения и навыки работы с деловыми документами. 

Перспективную цель данной программы можно определить, как подготовку 

обучающихся к эффективной профессиональной самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства - через диалог российской и ан-

глоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых 

норм лексико-грамматического и интонационно-синтаксического 

оформления высказывания; 

 совершенствование способности описывать различные явления дело-

вой жизни и давать им собственную оценку на иностранном языке; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой де-

ятельности; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых для 

успешных взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей про-

фессиональной деятельности; 

Задачи: 
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1. Развивать иноязычную коммуникативную компетенцию через функци-

ональное использование изучаемого языка как средства общения. 

2. Развивать лингвистическую компетенцию через овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами общения, увеличение 

объема языковых знаний за счет информации профессионального ха-

рактера. 

3. Развивать социокультурную компетенцию за счет расширения объема 

знаний о специфике страны изучаемого языка, а также о специфике де-

лового общения. 

4. Развивать учебно-познавательную компетенцию за счет формирования 

специальных учебных умений, используя изучаемый язык в целях про-

должения образования и самообразования. 

5. Способствовать личностному и профессиональному самоопределению, 

социальной адаптации обучающихся, развитию таких личностных ка-

честв, как культура общения, доброжелательность, умение работать в 

сотрудничестве, развитие готовности к самостоятельному изучению 

языка. 

Отличительные особенности. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Деловой английский» имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, 

задачами развития, воспитания и обучения обучающихся, заданными соци-

альными требованиями к уровню развития их личностных качеств, во-

вторых, предметным содержанием системы среднего общего образования, в-

третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

Использование аутентичных текстов и разноуровневых заданий по деловой 

тематике, заданий на аудирование различных уровней сложности, постепен-

ное усложнение лексики по мере изучения материала позволяет задейство-

вать в работе обучающихся, находящихся на разных уровнях овладения язы-

ком, выводя их на более высокий уровень развития языковых знаний. Разно-

уровневые задания позволяют осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. Приобретенные языковые навыки повысят уровень мотивации 



684 

 

обучающихся и помогут им почувствовать себя более уверенно независимо 

от их уровня владения языком. Материал программы позволит обучающимся 

создать свой банк деловой лексики и деловой корреспонденции, впослед-

ствии модернизировать его и адаптировать к реальным условиям. 

Планируемы результаты: 

Личностные результаты 

 Развитие потребности постоянного культурного, социального и про-

фессионального совершенствования. 

 Формирование мотивации к изучению английского языка с целью са-

мосовершенствования и дальнейшей профессиональной самореализа-

ции. 

 Формирование установки на профессиональное самоопределение обу-

чающегося. 

 Развитие навыков сотрудничества с партнерами в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций. 

 Развитие умения адекватно воспринимать критику и противоположную 

точку зрения. 

 Формирование толерантного отношения и поведения личности в поли-

культурном мире, готовности и способности вести диалог, достигать 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

 Формирование умения планировать свою деятельность, проектировать 

и прогнозировать. 

 Формирование мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие критического мышления. 

 Развитие умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Развитие умения работать в паре, группе, распределять роли, слушать 

собеседника и вести диалог 
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 Развитие у обучающихся навыков исследовательской работы при напи-

сании статей, выполнении проектных работ 

 Формирование навыков успешной деловой коммуникации, используя 

английский язык как средство делового общения 

Предметные результаты 

К концу изучения курса выпускник научится: 

В области говорения: 

 Давать подготовленное интервью, кратко комментировать точку зрения 

другого человека. 

 Предоставлять фактическую деловую информацию, детально высказы-

ваться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку 

зрения. 

 Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и 

логического ударения. 

 Использовать стиль и язык деловых разговоров и владеть основными 

принципами этикета ведения делового общения 

 Общаться с партнерами в рамках деловых и повседневных ситуаций. 

В области аудирования: 

 Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики делового 

общения 

В области чтения: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового: таких как анно-

тация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила, до-

говор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, 

В области письма: 
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 Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики, включая аргументы, развернутые сужде-

ния, примеры и выводы. 

 Оформлять различные виды деловой корреспонденции, учитывая спе-

цифические особенности содержания. (официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, жалоба, заявление, письмо-отказ и др.) 

В области грамматики и орфографии: 

 Создавать тексты делового характера без орфографических и пунктуа-

ционных ошибок, затрудняющих понимание. 

 Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические кон-

струкции в соответствии с задачами деловой коммуникации 

 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений, союзов и средств логической связи, различных частей 

речи, устойчивых фраз и выражений, принятых в сфере делового об-

щения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и не-

официального общения, давать аргументированные ответы на доводы 

собеседника. 

 Понимать основные моменты долгой дискуссии, доклада, выступления 

на конференции, воспринимая сложную систему доказательств 

 Детально понимать сложные тексты деловой тематики (контракт, пре-

тензия, рекламация, словарная статья) 

 Писать аннотацию, отчет о ходе и результатах проекта, исследования, 

реферат по конкретному вопросу, составлять контракт, претензию 

 Употреблять в речи эмфатические конструкции, распознавать и упо-

треблять широкий спектр глагольных структур, пословиц, идиоматиче-

ских выражений, крылатых фраз, принятых в сфере делового общения 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Деловой английский» 
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9 класс 

№ разде-

ла, темы 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Общие положения о письменных рабо-

тах. 

2 

2 Официальные и неофициальные письма 2 

3 Письма-благодарности 2 

4 Письма-поздравления 2 

5 Письма-приглашения 2 

6 Письмо-извинение 2 

7 Описание людей 2 

8 Заявление о приеме на работу 2 

9 Сопроводительное письмо. Резюме. 2 

10 Устройство на работу 2 

11 Визит зарубежного партнера 2 

12 Современные средства передачи инфор-

мации 

2 

13 В командировку 2 

14 Различия между британским и американ-

ским вариантами английского языка. 

2 

15 Прибытие в страну. 2 

16 Защита проектов 4 

 Итого 34 

 

2.2.3.24 «Спортивное ориентирование» 

Актуальность программы заключается в том, что туристские походы и экскур-

сии очень привлекательный для детей, так как в них есть возможность постоян-

ного совершенствования спортивного мастерства и изучения природного, куль-

турного и исторического наследия своей малой родины. Программа носит обра-
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зовательно - развивающий характер. Содержание программы направлено на со-

здание условий для укрепления и сохранения физического и психического здо-

ровья учащихся. 

Программа внеурочной деятельности «Туризм: школа безопасности» по сво-

ему содержательному наполнению ориентируется на укрепление здоровья 

школьников, целью, которой является: 

- обучение, воспитание, развитие, оздоровление детей в процессе занятий 

пешеходным и лыжным туризмом формирование всесторонне развитой лич-

ности средствами туризма и краеведения; 

- формирование всесторонней гармонично развитой личности, сохранение и 

укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и физиче-

ского развития через туристскую деятельность; 

- создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, 

профессионального самоопределения личности; 

-привлечение большого числа учащихся к занятиям туризмом; 

- формирование высоких нравственных ориентиров, воспитание патриотиз-

ма, способности к становлению нового мышления и бережного отношения к 

природе; 

- углубление и расширение образовательного кругозора подростков, обобще-

ние, повторение и систематизирование знаний школьников по основным об-

щеобразовательным предметам. 

В соответствии с целями данной программы можно сформулировать задачи: 

- обучение обучающихся основам пешеходного, велосипедного туризма, 

приемам техники безопасности, организации быта в походах; 

- формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и 

спортом, сохранение и укрепление своего здоровья, выработку умений и 

навыков здорового образа жизни, осознание каждым ребенком собственной 

ответственности за свое здоровье; 
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-углубление, расширение знаний, получаемых на уроках географии, биоло-

гии, экологии, истории, знаний о своей малой Родине, расширение и углуб-

ление знаний обучающихся, дополняющих школьную программу; 

-приобретение специальных знаний по вопросам туризма, ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи; 

- развитие умений и навыков в работе с компасом и картой; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях; 

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы; 

- привитие устойчивого интереса обучающихся к систематическим занятиям 

велосипедным, пешеходным туризмом, потребности в здоровом образе жиз-

ни; 

- физическое совершенствование школьников – развитие силы, выносливо-

сти, координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями; 

- участие в соревнованиях и походах. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следу-

ющих видов универсальных учебных действий. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей посредством туризма; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по курсу являются следующие умения: 
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 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять сдержанность, рассудительность; 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 формировать навыки туристкой техники, ориентирования, выживания в 

природной среде; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении заданий, связанных с туризмом, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) туризма, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

учащиеся 8 класса должны: 

знать: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 порядок организации и правила поведения в походах и на 

соревнованиях; 

 вопросы туризма и экологии; 

 основы топографии и ориентирования; 

 умение ориентироваться по местным признакам; 

 иметь представление о самоконтроле и доврачебной медицинской 

помощи; 

 порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

 способы преодоления различных естественных препятствий; 

 основные исторические и географические сведения о родном крае. 

уметь: 

 передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

 преодолевать вместе естественные препятствия на пути; 

 организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую 

помощь; 
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 передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе 

группы; 

 уметь правильно применять туристские узлы; 

 организовать походный быт и распределять продукты на весь поход 

или слёт. 

Содержание учебного курса.   

I. Введение в туризм. 

 Вводное занятие. Информация о работе кружка, цели, задачи, содержание 

работы. Организация занятий. Законы туристов. Анкетирование. Требования 

к участникам и руководителю, права и обязанности. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

2.Туризм в России. Виды туризма. Инструктаж по технике безопасности   

Беседа о туризме, значении туризма для человека. Виды туризма, законы ту-

ристов. Место туризма в Российской системе физического воспитания. Тра-

диции Российского туризма. Значение туризма для укрепления здоровья и 

физического развития, воспитание волевых и моральных качеств. Нравствен-

ное и эстетическое воспитание средствами туризма и экскурсий.  

II. Основы пешеходного туризма. 

3. Туристские возможности родного края, природа и его история. Краеведче-

ская работа в походе. Климат, растительность, животный мир родного края, 

его рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. История края, памятные исто-

рические места. Закон об охране природы. Охрана природы, памятников ис-

тории и культуры во время походов и путешествий. Краеведческая и экскур-

сионная работа в походах. Ведение путевых записей: личный и групповой 

дневник, описание пути движения. Сбор экспонатов и других краеведческих 

материалов. Что такое общественно - полезная работа туристов, формы рабо-

ты в походах.  

Практические занятия. Знакомство с картой области, района, хутора. «Пу-

тешествия» по карте. Проведение краеведческой викторины «Познай свой 

хутор». 
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4. Особенности пешеходного туризма. 

Общая характеристика пешеходного туризма. Возможность посещения об-

ширных районов страны, познание Родины, развитие физических качеств ту-

ристов, организация активного отдыха. Особенности пешеходных походов в 

различных географических районах. 

5. Туристское снаряжение. Рюкзаки. 

Групповое и личное снаряжение. Перечень личного снаряжения для похода, 

требования к нему. Одежда и обувь для летнего похода. Подготовка личного 

снаряжения к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы пала-

ток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, 

пилы. Хозяйственный набор: костровое оборудование, рукавицы, ножи, по-

ловник. Самодельное снаряжение, не причиняющее вреда природе. Правила 

хранения и эксплуатации туристского снаряжения. Ремонтный набор, аптеч-

ка. Типы рюкзаков. Преимущества и недостатки различных рюкзаков. Пра-

вила укладки рюкзаков. 

Практические занятия. Выполнение тестовых заданий, туристские эстафеты. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Проведение игры «Что взять с собой 

в поход». Уход за снаряжением, его ремонт. 

6. Привалы и ночлеги. 

Назначение привалов, периодичность и продолжительность привалов в зави-

симости от условий перехода. Требования к местам привалов и ночлегов, их 

безопасность. Устройство ночлега в полевых условиях: выбор места, плани-

ровка лагеря, распределение работы. Установка палаток, размещение вещей в 

них. Предохранение палаток от намокания и проникновения насекомых. 

Правила поведения в палатке. Типы костров и их назначение. Правила разве-

дения костра. Заготовка дров. Правила работы с топором и пилой. Правила 

хранения и переноски колюще-режущих предметов. Варка пищи, сушка 

одежды и обуви. Дежурство. Снятие лагеря. Санитарные правила. Противо-

пожарные меры. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Охрана природы на местах привалов и ночлегов. Нормы поведения туристов 
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в населенных пунктах. Организация ночлегов в помещении. Игры в пути и на 

привале. Туристическая песня. 

Практические занятия. Организация бивака в полевых условиях. Установка 

и снятие палатки. Обучение пользованию топором, пилой лопатой, ремонт-

ным инструментом. Техника разведения костра. Разучивание игр. Разучива-

ние и исполнение туристических песен. 

7. Гигиена туриста. Медицинская подготовка  

Личная гигиена туриста. Уход за ногами и обувью в походе. Питьевой ре-

жим, гигиена и режим питания. Значение систематического медицинского 

осмотра. Самоконтроль в походе. Предупреждение потертостей, тепловых и 

солнечных ударов. Первая (доврачебная) помощь в походе: при ожоге, по-

вреждении кожного покрова, кровотечении, растяжении связок, вывихе, пе-

реломе, отравлении, тепловом и солнечном ударе. Наложение повязок, ис-

кусственное дыхание, транспортировка пострадавшего. Примерный состав 

медицинской аптечки для похода выходного дня. 

Практические занятия. Формирование медицинской аптечки на поход вы-

ходного дня. Приёмы транспортировки пострадавшего, транспортировка по-

страдавшего. Оказание первой доврачебной помощи, перевязки при неслож-

ном ранении. 

8. Организация и подготовка пешеходного похода. 

Инструкция по организации и проведению туристских походов и экскурсий с 

учащимися общеобразовательных школ. Принципы подбора группы. Распре-

деление обязанностей. Подбор материала о районе похода. Смета похода. 

Проверка готовности группы к походу на местности. Сообщения о прохож-

дении маршрута. Порядок движения на маршруте. Режим дня. Права и обя-

занности руководителя и участников похода. Ведение дневниковых записей. 

Фотографирование в походе. 

Практические занятия. Составление плана подготовки похода. Разработка и 

изучение маршрута похода. Составление сметы похода. Подготовка группо-

вого и специального снаряжения. 
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9. Питание в туристском походе. Значение правильной организации питания. 

Калорийность пищи. Примерный набор продуктов питания для похода. Тре-

бования к продовольствию. Составление меню и раскладок. Упаковка и 

транспортировка продуктов. Режим питания в походе. Приготовление пищи в 

походных условиях. Санитарные требования. Учет расхода продуктов пита-

ния. Водно-солевой режим. Простейшие способы очистки и обеззараживания 

воды. Подбор продуктов питания для похода выходного дня. Приготовление 

пищи на костре. Режим питания в походе. Костровые принадлежности для 

приготовления пищи. Два варианта организации питания в походе выходного 

дня: бутерброды, приготовление горячих блюд. 

Практические занятия. Составление меню на поход выходного дня. Закупка, 

фасовка, транспортировка продуктов питания. Составление меню и расклад-

ки с учетом калорийности. Опыты по очистке воды. Кипячение, марганцовка, 

активированный уголь и т.д. 

11. Ориентирование на местности. Топография. 

Типы компасов. Устройство компаса и его применение. Правила обращения с 

компасом. Понятие о магнитном склонении. Азимут и движение по нему. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Обратный азимут. Ориентация на 

местности по карте, компасу и местным предметам. Определение сторон го-

ризонта по местным предметам, часам и солнцу. Для чего в походе необхо-

димо измерять расстояния. Способы измерения расстояний на местности и на 

карте. Средний шаг. Глазомер. Визирование. Прямые и обратные засечки. 

Значение топографии и ориентирования для туристов. Краткие сведения о 

спортивном ориентировании, виды и правила соревнований. Виды карт, ис-

пользуемых туристами, их характеристика. Основные сведения о карте, 

условные основные обозначения. Обращение с картой в походе, чтение кар-

ты: ориентация, определение масштаба, измерение расстояний, составление 

схемы маршрута. Топографическая подготовка. Роль топографических зна-

ков на плане и карте. Условные знаки, группы знаков, цвет, формы и размеры 
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знаков. Зарисовка топографических знаков по группам (65 знаков). Объясне-

ние знаков и незнакомых местных предметов. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, 

нахождение предмета по азимуту. Движение по азимуту, измерение азимутов 

различных направлений на местности и расстоянии. Измерение своего сред-

него шага. Упражнение на глазомерную оценку азимута. Тренировка глазо-

мера. Упражнение на смешанное ориентирование без применения компаса. 

Чтение карты, упражнения по определению масштаба, измерение расстояний 

по карте. Измерение на карте азимутов и расстояний заданных линий (марш-

рутов). Зарисовка топографических знаков. Опознавание знаков на карте. 

Учебные тренировки в движении по азимуту, глазомеру. Учебные соревно-

вания по прохождению азимутальных маршрутов. 

12. Техника и тактика пешеходного похода. Спортивная подготовка туриста. 

Узлы. Техника передвижения и преодоления естественных препятствий. Ха-

рактеристика естественных препятствий, встречающихся в пешеходном пу-

тешествии. Техника движения в различных условиях. Организация переправ 

через водные преграды. Переправа по клади и вброд. Основные правила 

движения группы. Темп и режим движения. Движения по дорогам, тропе, бо-

лоту, по тундре без дорог и троп, движения на подъёмах и спусках, движения 

в темноте. Значение физической подготовки для туриста. Основные физиче-

ские и морально-волевые качества необходимые туристу (сила, выносли-

вость, быстрота). Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка, упражнения для укрепления и развития рук и плечевого пояса, 

мышц шеи, туловища, ног, беговые тренировки. Узлы, их назначение (пря-

мой, булинь, удавка). 

Практические занятия. Преодоление крутых склонов, зарослей, завалов. Пе-

реправа по клади и вброд. Подъём по склону его траверс; преодоление кана-

вы с использованием подвесной верёвки ("маятник"); шеста; преодоление за-

вала. Отработка движения колонной, по дорогам, тропам, пересеченной 

местности (кочки, паутина). Эстафеты, подвижные игры на воздухе, в спор-
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тивном зале. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упраж-

нения, кроссовая, силовая подготовка. Спортивные игры. Вязка туристских 

узлов (прямой, булинь, схватывающий). Работа с веревками. Работа с кара-

бинами. 

III. Основы велосипедного туризма. 

13. Особенности лыжного туризма. 

Краткие сведения из истории велосипедного туризма. Значение туристиче-

ских походов и путешествий, особенности велосипедного туризма, его про-

блемы и перспективы дальнейшего развития. 

14. Тактика и техника велосипедного туризма. Физическая подготовка тури-

ста-велосипедиста. Техника движения велосипедиста  с рюкзаком. Виды 

маршрутов, их относительные преимущества и недостатки. Планирование 

похода: величина дневных переходов, скорость и ритм движения, количе-

ство, периодичность и продолжительность привалов. Выбор места бивуака. 

Значение физической подготовки для туриста-велосипедиста. Воспитание 

выносливости, ловкости и силы. Закаливание организма. Страховка, само-

страховка и меры безопасности в походе. Инструктаж по технике безопасно-

сти на занятиях велосипедистским туризмом. 

Практические занятия. Темп и ритм движения.  Подготовка. Передвижение 

на велосипедах с рюкзаком. Постепенное увеличение нагрузок: протяженно-

сти маршрутов, скорости движения, веса рюкзака. Подъемы, спуски, поворо-

ты, торможения. Остановка падением. Меры предосторожности, страховки и 

самостраховки. 

15. Краеведческая работа в походе. Охрана природы. 

Содержание краеведческой работы: сбор материалов по истории родного 

края, поисковая работа, метеонаблюдения. Ведение дневника, описание 

маршрута, фотографирование, зарисовки. Закон об охране природы. Правила 

разведение костров. Запрещение порубок зеленых насаждений. 
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Практические занятия. Сбор материала о природных ресурсах. Развитие 

наблюдательности: степь, следы птиц и зверей. Признаки изменения погоды. 

Фотографирование, зарисовки. 

16. Естественные препятствия в велосипедном походе, техника их преодоле-

ния. Обязанности участников по обеспечению мер предосторожности, Ха-

рактеристика естественных препятствий в велосипедном походе. Техника 

преодоления естественных препятствий и меры безопасности при их преодо-

лении. Обязанности руководителя и участников по обеспечению мер предо-

сторожности и самостраховки. 

Практические занятия. Движение на велосипедах в степи, по пересеченной 

местности, способы преодоления препятствий. Меры по обеспечению без-

опасности, страховка, самостраховка. 

17. Топография и ориентирование на местности. 

Значение для туриста знания топографии и умения ориентироваться на мест-

ности. Условные основные топографические знаки и способы изображения 

рельефа местности. Организация и порядок движения по азимуту на откры-

той местности, в кустах. Определение сторон горизонта по компасу, часам, 

солнцу, Полярной звезде, местным предметам и различным признакам. Ори-

ентирование на местности с помощью карты, чтение карты. Простейшие спо-

собы определения своего местонахождения. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта по часам. Ориенти-

рование на местности с помощью компаса. Подготовка данных для движения 

по азимуту в виде таблиц, схем. Учебные тренировки по азимуту на откры-

той местности, в кустах. Контроль правильности направления. Обход препят-

ствий. Топографический диктант. 

18. Снаряжение. Общественное снаряжение и требования к нему. Различные 

типы палаток (материал, размеры, формы). Многоместные спальные мешки, 

подстилки. Костровое имущество (сетки, тросик, варочная посуда), пилы, то-

пор, печка, подготовка их к транспортировке и переноска в рюкзаке. Ремонт-

ный набор. Личное снаряжение и требования к нему.  Подбор обуви.  Подго-
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товка велосипеда к походу. Сушка одежды и обуви, ремонт велосипеда в по-

ходе. 

Практические занятия.  

19. Питание. Значение правильной организации питания. Режим питания и 

калорийность пищи в зависимости от сложности маршрута и температурных 

условий. Роль белков, жиров, углеводов и витаминов. Примерный набор и 

дневная норма расхода продуктов. Расчет необходимого количества продук-

тов на поход. Подготовка, расфасовка и транспортировка продуктов, их учет, 

сохранение. Приготовление пищи на костре. 

Практические занятия. Составление меню на поход выходного дня. Подго-

товка, расфасовка продуктов. 

20. Привалы в полевых условиях, костры. 

Назначение, периодичность и продолжительность привалов. Организация 

бивуака, выбор места для палатки и костра, распределение работ, установка 

палатки. Меры предосторожности при бивуачных работах, заготовка дров, 

варка пищи, дежурство у костра. Сушка обуви и одежды у костра. Виды ко-

стров. 

Практические занятия. Организация бивуака, выбор места для палатки и ко-

стра, распределение работ, установка палатки. Устройство ветрозащитной 

стенки. 

21. Гигиена туриста-велосипедиста. Доврачебная медицинская помощь. 

Соблюдение правил личной гигиены в походе. Основные травмы и их преду-

преждение, заболевания, их симптомы и предупреждение, лечение в поход-

ных условиях. 

Практические занятия. Помощь при травмах. Обработка ран, наложение по-

вязок и шин. Изготовление волокуши для транспортировки условно постра-

давшего. Транспортировка пострадавшего в походе. 

      Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной дея-

тельности, предусмотренных к изучению при получении основного об-

щего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
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ФГОС, приведены в Приложении к данной Программе. (см. электронное 

приложение) 

 

2.3.Программа воспитания 

Программа воспитания МБОУ Кировской СОШ  № 9 на 2020-2025 уч.г. 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа вос-

питания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по реа-

лизации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, 

тем самым сделать МБОУ Кировскую СОШ  № 9 воспитывающей организа-

цией. 

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образова-

ния находится личностное развитие обучающихся, формирование у них си-

стемных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре-

зультатов реализации программы станет приобщение обучающихся к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение уча-

щимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обу-

чающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к само-

развитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и со-

циально значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ Кировская СОШ № 9 х. Хуторской, Зимовниковского района 

Ростовской области  является средней общеобразовательной школой, чис-

ленность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 103   человек, 

численность педагогического коллектива –  19  человек. Обучение ведётся с 1 
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по 11 класс (в 2021-2022 учебном году)по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

МБОУ Кировская СОШ № 9  (далее – школа) - это  сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ ис-

кусств. В ней обучаются  более ста учащихся. 

Социокультурная среда хутора более консервативна и традиционна, 

чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отноше-

ние к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближе-

на к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является 

не только образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отлича-

ется детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей зна-

чительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание 

старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большинство  педагогов 

школы родились в нашем хуторе, учились в этой школе, теперь работают в 

ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, от-

ношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и до-

верительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления меж-

личностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного по-

иска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленно-

сти между классами, учащимися разного возраста. 

В школе обучаются ребята разных национальностей: русские, чеченцы, 

дагестанцы,кумыки которые могут попасть под влияние организаций, насаж-

дающих чуждые российскому обществу ценности. Нашим учащимся в даль-

нейшем  самим предстоит стать полноправными представителями российско-

го общества, быть в ответе за свои действия и самим участвовать в обще-
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ственной жизни страны, поэтому воспитание толерантного сознания и про-

филактика экстремизма являются актуальными для нашего коллектива. 

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, спо-

собов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности сельской школы и этнического состава населения 

х.Хуторской. 

В процессе воспитания сотрудничаем с МУК СДК Кировский, сельской 

библиотекой х.Хуторской,  администрацией Кировского с/поселения, КДН и 

ЗП, ПДН ОВД Зимовниковского  района. Принимаем участие в проектах, 

конкурсах и мероприятиях МБУДО ДДТ п.Зимовники, принимаем участие в 

проектах Российского движения школьников. 

В школе функционируют отряды:  Юных инспекторов движения, во-

лонтеров,  Дружина юных пожарных. Работает школьный историко_- крае-

ведческий музей. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, прио-

ритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педа-

гогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
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 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-

ляются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого 

дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководи-

теля, реализующего по отношению к детям защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую  функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 
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знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – лич-

ностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благо-

приятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое де-

ло до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, се-

ло, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возмож-
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ности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественно-

го положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самосто-

ятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий соци-

альный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны че-

ловека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в бу-

дущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само-

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучаю-

щихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-
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стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориен-

таций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юно-

шеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выбо-

ре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на поро-

ге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклас-

сникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально зна-

чимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей; 
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 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с воз-

растными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует ре-

шение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьни-

ков. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач МБОУ Кировской СОШ № 9 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных МБОУ  Кировской СОШ 

№ 9 задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществле-

ния воспитательной работы школы 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Экскурсии, походы 

Работа с родителями Школьные медиа 

Самоуправление Организация предметно-эстетической 

среды 

Профориентация Волонтёрство 
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2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в МБОУ Кировской СОШ № 9 – это главные традици-

онные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педаго-

гами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введе-

ние ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педа-

гогами для детей. 

Для этого в МБОУ Кировской СОШ № 9 используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориенти-

рованные на преобразо-вание окружающего школу социума (патриоти-

ческие акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти»,  акция «Карусель 

экстренной помощи», акция  «Дорогие мои старики», и т.д.). 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, хутора, района, страны (общешкольные родительские и 

ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  об-

суждаются насущные проблемы). 
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 проводимые для жителей хутора и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-

щих(соревнования по волейболу, футболу между командами выпуск-

ников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; концерты в сельском 

Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школь-

ников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Маслени-

цу, 8 Марта, 9 Мая и др.) 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие ( музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педаго-

гов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День 

Учителя, День самоуправления в День Учителя, праздники, концерты, кон-

курсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День ма-

тери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.). 

•торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-

вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей(«Посвящение в первоклассники»; «Первый звонок»; «Последний зво-

нок» и др.). 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу(общешкольные линейки с вручени-

ем грамот и благодарностей; награждение на торжественной линейке «По-
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следний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамота-

ми обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс 

школы»). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные сове-

ты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

клю-чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, ис-

полнителей, ве-дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корре-

спондентов, ответствен-ных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрос-

лыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через пред-

ложение взять в следую-щем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы 

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) орга-

низует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

со-вместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творче-

ской, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

обще-ния педагога и школьников, основанных на принципах уважи-

тельного отно-шения к личности ребенка, поддержки активной пози-

ции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия ре-шений по обсуждаемой проблеме, со-

здания благоприятной среды для обще-ния. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командо-образование; однодневные  походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздрав-ления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огонь-ки» и вечера, дающие каждому 
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школьнику возможность рефлексии собствен-ного участия в жизни 

класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих де-

тям освоить нормы и правила общения, которым они должны следо-

вать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблю-дение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально соз-даваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жающих ребенка в мир че-ловеческих отношений, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результа-

ты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководите-

ля с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налажи-вание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проб-лема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для школьника, ко-торую они совместно стараются ре-

шить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксиру-

ют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуаль-ных неформальных бесед с классным руководи-

телем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное пору-

чение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями -

предметни-ками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педа-гогов по ключевым вопросам воспитания, на преду-

преждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проб-лем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьни-

ков; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педаго-гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гули-ровании отношений между ними, администрацией школы и учи-

телями -пред-метниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвую-щих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в МБОУ Кировской СОШ № 9 преимущественно че-

рез: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общ-

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности , направ-

ленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создаю-

щие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьни-

ков, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного от-

ношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его исто-

рии, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности,  направленные на физическое развитие школьников, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности , направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудо-

любия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в ко-

манде. 

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ Кировской СОШ № 9 воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уро-ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке со-

циально значи-мой информацией – инициирование ее обсуждения, вы-
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сказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граж-

данского поведе-ния, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответст-вующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуаль-ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотива-цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их не-успевающими одноклассниками, дающего школьникам социаль-

но значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследо-

вательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоя-тельного решения теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформ-ления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследова-

телей, навык публичного выступ-ления перед аудиторией, аргументи-

рования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в МБОУ Кировской СОШ № 9 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-

ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в МБОУ Кировской СОШ № 9 осуществляет-

ся в форме ОДиП «РМиД». Школьное (ученическое) самоуправление ОДиП 

«РМиД» в МБОУ Кировской СОШ № 9 является общественным, самодея-

тельным, самоуправляемым, некоммерческим и добровольным объединени-

ем учеников школы. ОДиП «РМиД» действует на основании Положения о 

Школьном (ученическом) самоуправлении. В состав ОДиП «РМиД» входят 

Лидеры 5-11-х классов, избранных на собраниях классного коллектива не 

позднее 10 сентября каждого учебного года. Порядок проведения выборов 

Лидеров классов - членов ОДиП «РМиД» – определяется классными руково-

дителями по согласованию с замдиректором по ВР МБОУ Кировской СОШ 

№ 9. Реализуется деятельность ученического самоуправления на следующих 

уровнях: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Кабинета Министров учащихся, созда-

ваемого для учета мнения школьников по вопросам управления обра-

зовательной организацией и принятия административных решений, за-

трагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Лидеров классов, объединяющего команди-

ров классов для облегчения распространения значимой для школьни-

ков инфор-мации и получения обратной связи от классных коллекти-

вов; 
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 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирую-

щего и организующего проведение личностно значимых для школьни-

ков событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, ак-

ций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшекласс-

ников и курируемой школьным психологом группы по урегулирова-

нию конфликтных ситуаций в школе– службы медиации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих-

ся клас-са лидеров (например, старост), представляющих интересы 

класса в обще-школьных делах и призванных координировать его ра-

боту с работой обще-школьных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: миг спортивных дел, 

миг творческих дел, миг работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую че-

рез систему распределяемых среди участников ответственных должно-

стей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации об-щих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих орга-

нов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объ-

единения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского пове-

дения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими дела-

ми могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками по-

жилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных меропри-

ятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе 

на прилегающей к школе территории (работа в школьном дворе, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов дет-

ского общественного объединения для обсуждения вопросов управле-

ния объединением, планирования дел в школе, совместного празднова-

ния знаменательных для членов объединения событий; 
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, кве-

стов и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окру-

жения в целом.  

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

2.3.3.7.Модуль «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, при-

родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобре-

сти важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, форми-

рования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфан-

тильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в МБОУ Кировской СОШ № 9 в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного 

года; 
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 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в началь-

ных классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осен-

ний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в ки-

нотеатр, цирк. 

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ Кировской 

СОШ № 9 по направлению «профориентация» включает в себя профессио-

нальное просвещение школьников; диагностику и консультирование по про-

блемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно- значимые проблемные ситуации, формирую-

щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональ-

ную составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессио-нального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие зна-

ния школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоин-ствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональ-ной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных за-

веде-ниях; 



724 

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин-

дивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 участие в работе Всероссийского профориентационного проекта«Билет 

в Будущее»созданного в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение от-

крытых уро-ков; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка твор-

ческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных ме-

диа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размеще-

ние созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 медиацентр школы – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприя-
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тий, осущест-вляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздни-ков, фестивалей, конкурсов, вечеров; 

 интернет-группа школы - разновозрастное сообщество школьников и 

педаго-гов, поддерживающее интернет-страницу школы и соответ-

ствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельно-

сти образовательной орга-низации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общест-венности к школе. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреа-ций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориен-

тация, которая может служить хорошим средством разрушения нега-

тивных установок школь-ников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фото-

отчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудо-

вание во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздо-

ровительно-рекреацион-ных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководи-телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся про-явить свои фантазию и творческие способности, созда-

ющее повод для длительного общения классного руководителя со сво-

ими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, эле-

менты школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжест-венные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, клю-

чевых общешкольных дел и иных происходя-щих в жизни школы зна-

ковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспита-

ния ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопро-

се. Работа с родителями или законными представителями школьников МБОУ 

Кировская  СОШ № 9 осуществляется в рамках следующих видов и форм де-

ятельности: 

На групповом уровне: 

 Попечительский совет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руково-

дителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками 

в деле воспи-тания детей; 

 родительские дни, вовремя которых родители могут посещать школь-

ные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размеща-

ется  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные но-вости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-

нием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.3.12. Модуль«Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных де-

лах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Волонтерство в школе является повседневным, что предполагает по-

стоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных лю-
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дей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение и позволяет разви-

вать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим об-

разом На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации митингов, встреч с ветеранами вой-

ны и труда, женщинами-труженицами тыла, «детьми войны», прово-

димых на базе школы, школьного краеведческого музея; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, про-

жи-вающим в хуторе; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представите-

лей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных меро-

прия-тиях, встречах с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на школьной территории( благоустрой-

ство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за памятниками 

героев-земляков ) 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ Кировской СОШ № 9 воспитатель-

ной работы осуществляется по выбранным самой школой  направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации: зам. директора по ВР,  классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в МБОУ Кировской СОШ № 9, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспи-

танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального вос-

питания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса являются следующие : 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 
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совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; добро-

желателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них до-

верительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспи-

танников значимыми взрослыми людьми?) 

3.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьни-

ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждают-

ся на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих ре-

шений 

4.Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических доку-

ментах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должност-

ных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспи-

тательную работу со школьниками?) 

5.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, не-

обходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ре-

сурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих ре-

шений. 

 

2.3.5.План воспитательной работы педагогического коллектива 

 

2.3.5.1.Цели и задачи воспитательной работы школы на 2021 - 2022 учеб-

ный год 

Основная цель:создание условий для формирования и развития толе-

рантной личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

гражданской и жизненной позиции, социальной адаптации в современном 
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обществе и самоопределению в мире ценностей и традиций многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Основные задачи: 

 Формировать гражданскую и правовую направленность личности, ак-

тивную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество 

и ответственность  за судьбу своей страны. 

 Создавать условия для проявления обучающимися нравственных зна-

ний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования ин-

теллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитатель-

ной работы. 

 Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

 Создавать условия для толерантного и позитивного общения обучаю-

щихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и само-

стоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

 Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родите-

лями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 Создавать условия для активного взаимодействия  обучающихся с со-

циумом. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уров-

ней и ступеней образования. 
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 Освоение и использование в практической деятельности новых педаго-

гических технологий и методик воспитательной работы. 

 Развитие различных форм ученического самоуправления.   

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспита-

тельной системы: базового и дополнительного образования; социума; 

школы и семьи.    

 Основные цели воспитывающей деятельности: 

 Приумножение школьных традиций. 

 Привлечение ребят к различным мероприятиям, связанным с патриоти-

ческим и физкультурно-оздоровительным направлениями. 

 Формирование нравственной позиции, правовой культуры, культуры 

общения. 

 Совершенствование методического мастерства классных руководите-

лей. 

Реализация Программы воспитания осуществляется через реализацию: 

Комплексной целевой программы по профилактике злоупотребления нарко-

тиками и психоактивными веществами обучающимися МБОУ Кировской 

СОШ № 9 на 2020-2025 гг. 

Воспитательной программы «Школа толерантности» на 2020-2025гг 

Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних на 2020-2025гг. 

Программы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2025гг 

Целевой воспитательной программы «Здоровье» на 2020-2025гг  

Программы по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении 

детей на 2020-2025гг. 

Программы по профориентации «Мой профессиональный выбор» 

Программы организации детей и подростков «РМиД» 
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2.3.5.2.Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организо-

вана таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспи-

тательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь класс-

ному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школь-

ных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: Тематические  классные часы «Охрана жизни и здоровья 

учащихся» 

2-я неделя месяца: Тематические классные часы  «Азбука нравственности» 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы «Правила дорожного движе-

ния» 

4-я и 5 недели месяца:  Классные часы по планам классных руководителей. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь Месячник: Внимание дети» 

Акция «Карусель экстренной помощи» (Неделя добрых дел) 

Октябрь Акция  «Дорогие мои старики», 

КТД «Школа празднует День педагога» 

Декадник «Школа – территория здоровья. 

Ноябрь  КТД «Нет выше звания, чем МАМА!», посвящённое Дню Мате-

ри. 

Декабрь КТД «Новый год шагает по планете» 

Январь  

Февраль КТД«Доблесть. Мужество. Отвага», посвященное Дню Защитни-

ка Отечества. 

Март          КТД  «Первым солнечным лучом 

                               Постучался праздник в дом» 
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Апрель КТД «Пусть будет мир цветным вокруг» (Экологический декад-

ник, посвящённый Дню земли). 

Май            Декадник "Поклонимся великим тем годам..." 

 

2.3.5.3.Воспитательно -педагогические технологии 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством ис-

пользования следующих воспитательно-педагогических технологий: 

 Технология организации и проведения группового воспитательного 

дела.  

Цель -формирование относительно устойчивых  отношений человека к себе, 

окружающим, природе, вещам. Реализовывается через проведение внекласс-

ных мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам). 

 Технология здоровьесберегающая. 

Цель -  сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение 

навыкам сохранения его. Реализовывается посредством проведения Дней 

здоровья, общешкольных соревнований, акций, посвященных пропаганде 

ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ, алкоголизации, табакокурения, су-

ицидального поведения, распространения ВИЧ. 

 Медико-гигиеническая технология (МГТ) 

Цель – осуществлениеконтроля и помощи в обеспечении надлежащих гигие-

нических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 

Реализовывается посредством организации проведения прививок учащимся, 

оказания консультативной помощи, проведением мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, от-

слеживания  динамики здоровья учащихся,организации профилактических 

мероприятий в преддверии эпидемий (гриппа и т.п.);  

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

Цель -  физическое развитие обучающихся (закаливание, тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного).  
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Реализовывается на уроках физической культуры и в работе спортивных сек-

ций. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий 

жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. 

Реализовывается через обустройство пришкольной территории, озеленение 

классов, рекреаций, участие в природоохранных мероприятиях, экологиче-

ских конкурсах. 

 Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный 

случай главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации 

подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесбе-

регающих технологий.  

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ, на классных часах по охране жизни и здоровья учащихся. 

 Технология проектного обучения 

Цель -самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источ-

ников, развитие умения ими пользоваться, приобретение коммуникативных 

навыков, развитие исследовательских умений и системного мышления.  

Реализовывается посредством проведения ролевых игр, общешкольных ак-

ций. 

 Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуника-

тивных способностей учащихся, подготовка личности «информированного 

общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оп-

тимальные решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «от-

кликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. 

Реализуется на уроках информатики и ИКТ, во внеурочной деятельности, в 

самостоятельной проектной деятельности учащихся.   
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 Технология личностно - ориентированного воспитания и обучения 

Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с уче-

том индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Личностно 

ориентированный подход - это методологическая позиция в педагогической 

деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных 

понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы само-

познания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие 

его неповторимой индивидуальности. 

 

2.3.5.4.Основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся школы на  2021-2022 учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (ГПВ); 

2. Нравственное и духовное воспитание (ДНВ); 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (ВПОТиТ); 

4. Интеллектуальное воспитание (ИВ); 

5. Здоровьесберегающее воспитание (ЗСВ); 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (СиМВ); 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (КиЭВ); 

8. Правовое воспитание и культура безопасности (ПВиКБ); 

9. Воспитание семейных ценностей (ВСЦ); 

10. Формирование коммуникативной культуры (ФКК); 

11. Экологическое воспитание (ЭВ) 

Направление воспита-

тельной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответ-

ственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, шко-

лы, семьи. 

Развитие компетенции и ценностных представлений о верхо-

венстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии 
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Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека; 

Формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служе-

ние Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.  

Развитие нравственных представлений о долге, чести и досто-

инстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.). 

Формирование у обучающихся представлений о духовных 

ценностях народов России, об истории развития и взаимодей-

ствия национальных культур. 

Формирование у обучающихся набора компетенций, связан-

ных с усвоением ценности многообразия и разнообразия куль-

тур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства. 

Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жиз-

ненной позиции и нравственной ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны в процессе определения ин-

дивидуального пути развития и в социальной практике. 

Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства. 

Формирование условий для развития возможностей обучаю-

щихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного усло-
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вия экономического и социального бытия человека. 

Формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способ-

ностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельно-

сти; 

Формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание от-

ветственного отношения к осуществляемой трудовой и твор-

ческой деятельности. 

Формирование дополнительных условий для психологической 

и практической готовности обучающегося к труду и осознан-

ному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудо-

устройства и адаптации молодого специалиста в профессио-

нальной среде,   

Воспитание социально значимой воспитание социально зна-

чимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

Развитие навыков самообслуживания; 

Формирование уважительного отношения к материальным 

ценностям; 

Воспитание ответственности за порученное дело.  

Интеллектуальное вос-

питание 

Формирование у обучающихся общеобразовательных учре-

ждений представлений о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях интеллектуального развития лично-

сти (например, в рамках деятельности детских и юношеских 

научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся 

в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, 

научных форумов и т.д.). 

Формирование представлений о содержании, ценности и без-

опасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальныхзанятий по информацион-

ной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы 

с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.). 

Формирование отношение к образованию как общечеловече-

ской ценности, выражающейся в интересе обучающихся к зна-
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ниям, в стремлении к интеллектуальному овладению матери-

альными и духовными достижениями человечества, к дости-

жению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья. 

Формирование у обучающихся навыков сохранения собствен-

ного здоровья, овладение здоровьесберегающими технология-

ми в процессе обучения во внеурочное время. 

Формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на процесс обучения и взрос-

лой жизни. 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершен-

ствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

Формирование у обучающихся общеобразовательных учре-

ждений представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнер-

ство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстре-

мизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

Формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном ин-

формационном пространстве. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

 

Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приоб-

щения к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры. 

Формирование представлений о своей роли и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта. 

Формирование условий для проявления и развития индивиду-

альных творческих способностей. 
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Формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры. 

Формирование основ для восприятия диалога культур и диало-

га цивилизаций на основе восприятия уникальных и универ-

сальных эстетических ценностей. 

Формирование дополнительных условий для повышения ин-

тереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, 

для воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Формирования у обучающихся правовой культуры, представ-

лений об основных правах и обязанностях, о принципах демо-

кратии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры. 

Развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представле-

ний об информационной безопасности, о девиантном и делин-

кветном поведении, о влиянии на безопасность молодых лю-

дей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни. 

Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психо-

логии семейных отношений. 

Формирование комму-

никативной культуры 

Формирование у обучающихся дополнительных навыков ком-

муникации, включая межличностную коммуникацию, меж-

культурную коммуникацию. 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к 

слову как к поступку. 

Формирование у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения. 

Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

родном языке, его особенностях и месте в мире. 
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Экологическое воспи-

тание 

Формирование ценностного отношения к природе, к окружа-

ющей среде, бережного отношения к процессу освоения при-

родных ресурсов региона, страны, планеты. 

Формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной дея-

тельности человека, затрагивающей и изменяющей экологиче-

скую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, форми-

рование экологической культуры, навыков безопасного пове-

дения в природной и техногенной среде. 

Формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений 

в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Праздник Первого звонка  

«День знаний- старт больших дерзаний 

Старт важных дел, призыв к мечте!» 

(праздничная линейка для 1 класса) 

ДНВ 01.09. 1-11 Нетутина Г.Д. 

Фурсова Н.А. 

 

2 Урок Победы «Россия! Россия! Держава великая! 

                           Родная, могучая и многоликая!, 

посвященный 76летию Великой Победы 

ГПВ, ДНВ 01.09 2-11 Кл. руководители  

3 Урок БЕЗОПАСНОСТИ, урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуа-

ций, в том числе в местах массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул 

ПВиКБ, ЗВ 01.09. 1-11 Кл. руководители  

4 

 

Месячник  «Внимание, дети»:   

-  «Школа безопасности» (Проведение бесед, заполнение па-

мяток по ОЖиЗ, ПДД, пожарной и антитеррористической  

безопасности 

- Оперативно-профилактическая операция «Дети Юга» 

- Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, де-

ти!»: 

Оформление уголка безопасности дорожного движения с вы-

ПВиКБ, ЗВ в течение 

месяца 

 

 

1- 11 

 

 

 

 

 

Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 
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ставкой тематической литературы по ПДД в библиотеке в 

период проведения Всероссийской акции «Внимание, дети!» 

и областной недели БДД» и акции «Зебра» пришла в школу». 

Организация работы видеоуголка безопасности дорожного 

движения в период проведения данных мероприятий для де-

тей и родителей. 

Акция «Мой безопасный путь в школу» для учащихся 1-5 

классов 

Ежедневная после уроков «Минутки безопасности» с целью 

повторения с детьми безопасного маршрута движения из 

школы до дома. 

Проведение классных часов, бесед по ПДД: 

«Дорожная азбука»  

«Строгий закон дорог»  

«Знание ПДД – безопасность в жизни»  

Подготовить памятки-листовки по БДД и организовать их 

вручение участникам дорожного движения. 

Родительские собрания (через родительские группы watsapp) 

(один из пунктов) «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

 

Ходыка И.П. 

 

 

 

Кузнецова Е.Д. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Учителя-предметники 

 

Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

 

Кл. руководители 

5 День памяти и скорби«Мы будем вечно помнить вас,  ГПВ 3.09 1-11 Нетутина Г.Д.  
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                                          чьи жизни рано оборвались».  (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

Моисеенко О.П. 

Кл. руководители 

6 Выборы актива органов детского самоуправления ОДиП 

«РМиД» 

ПВиКБ Ш неделя 5-11 Нетутина Г.Д. 

Актив ОДиП «РМиД» 

 

7 Праздник «Посвящение в пешеходы первоклассников» 

 

 

ПВиКБ II неделя  Нетутина Г.Д. 

Калашникова Е.С. 

 отряд ЮИД 

 

8 Акция «Карусель экстренной помощи» (благоустройство тер-

ритории школьного двора: по закрепленным зонам) 

ВПОТиТ, ЭВ в течение 

месяца 

2-11 Кл. руководители  

9 Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов ОО  «Билет в будущее» 

ВПОТиТ в течение 

года 

6-11 Администрация 

Кл. руководители 

 

10 Реализация областного проект «150 культур Дона»  ДНВ, ГПВ, КиЭВ В тече-

ние года 

1-11 Администрация школы 

Кл. руководители 

 

11 Организация отрядов «Милосердия» ДНВ, СиМВ в течение 

года 

5-11 Калашникова Е.С. 

Кл. руководители 

 

12 Шефство над Мемориалом погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны односельчанам. 

ГПВ в течение 

года 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Актив ОДиП «РМиД» 

 

13 Акции «Забота»,  «Эстафета добрых дел», «Вахта памяти», 

оказание тимуровской, волонтёрской и иной помощи женщи-

нам-труженицам тыла, детям войны 

ВПОТиТ, СиМВ В тече-

ние года 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 
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14 Медицинское обследование обучающихся, продолжение за-

полнения валеокарт. 

ЗСВ в течение 

года 

1-11 Администрация 

Кл.руководители 

 

15 Организация Дней здоровья. ЗСВ 1 раз в 

четверть 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

 

16 День Здоровья.  Легкоатлетический пробег «Кросс Наций» 

(по группам и этапам) 

ЗСВ 11.09. 2-11 Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

 Кл. руководители                                                                                 

 

17 Тематические  классные часы «Охрана жизни и здоровья 

учащихся» 

 

ЗСВ I неделя 

каждого 

месяца 

1-11 Кл. руководители 

Ходыка И.П.-учитель 

ОБЖ 

 

18 Тематические классные часы  «Азбука нравственности» ДНВ II неделя 

каждого 

месяца 

1-11 Кл. руководители  

19 Тематические классные часы «Правила дорожного дви-

жения» 

ПВиКБ IIIнеделя 

каждого 

месяца 

1-11 Кл. руководители  

20 Организация работы дружины юных пожарных ПВиКБ в течение 

года 

7-11,  Нетутина Г.Д. 

 

 

21 Организация работы отряда ЮИД ПВиКБ в течение 

года 

5-11 Калашникова Е.С.  
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22 Организация горячего питания школьников. Составление 

списков уч-ся на получение бесплатного питания. 

ЗСВ I неделя 1-11  Кл.руководители  

23 Организация дежурства по столовой ПВиКБ в течение 

года 

1-11 Кл. руководители  

24 Консультации по проблеме выбора профессии обучающимися 

(по запросу родителей). 

ВПОТиТ в течение 

года 

8-9,11 Администрация 

Кл. руководители 

 

25 Индивидуальное консультирование учащихся 9 класса по вы-

бору профессиональных учебных заведений для продолжения 

обучения. 

ВПОТиТ в течение 

года 

9 Администрация 

Кл. руководители 

 

26 Организация встреч учащихся с представителями ССУЗов и 

ВУЗов. 

ВПОТиТ в течение 

года 

9-11 Нетутина Г.Д.  

27 Организация встреч учащихся с представителями разных 

профессий. 

ВПОТиТ в течение 

года 

9-11 Кл. руководители  

28 Обновление банка данных о детях и их семьях: 

заполнение соц.паспортов; 

обновление данных по детям, находящимся в соц.-опасном 

положении; 

обновление данных о семьях, находящихся в соц.-опасном 

положении; 

обновление данных о детях –инвалидах, детях с ОВЗ; 

обновление данных о детях из неполных семей; 

 

ВСЦ в течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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29

30 

Формирование банка данных трудных детей, детей «группы 

риска», неблагополучных семей. 

ВСЦ, ПВиКБ в течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 Обследование сирот, опекаемых детей, семей «группы риска» ВСЦ, ПВиКБ в течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление вос-

питательной рабо-

ты 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Социальная акция « Сегодня славим седину 

                                 Усталые морщинистые руки» 

 /Неделя добрых дел: посещение престарелых и одиноких 

людей, оказание им помощи/. 

3СиМВ 28.09.- 

2.10. 

5-11 Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

 

 

2 Муниц. этап областного конкурса  «Быть здоровым – здоро-

во!» 

 

ЗВ 

01.09-

15.10 

1-11 Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

Ходыка И.П. 
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3 День ГО 

- Объектовая тренировка 

- Практические занятия «Оказание первой медицинской по-

мощи» 

- Демонстрация видеороликов по безопасности 

- Распространение памяток, буклетов 

ПВиКБ 02.10 1-11 Кузнецова Е.Д. 

Ходыка И.П. 

Кл. руководители 

 

4 КТД «Школа празднует День педагога»: 

-  выпуск поздравительных  газет-открыток  

- видео-концерт 

        «Вы – наших сердец обожаемый житель. 

         Наш скромный и всеми любимый учитель» 

 

 

ИВ 

КиЭВ 

 

КИЭВ 

05.10  

1-11 

 

1-11 

 

Кл. руководители 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

5 Неделя  «Безопасного Интернета»: 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интер-

нет: 

«Детям нужен с ранних лет безопасный интернет» 

«Безопасность в интернете: касается всех, касается каждого!»   

 «Основы безопасности в сети Интернет» 

 

 

 

ПВиКБ, ЗСВ 

 

 

 

 

19-23.10 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

Кл. руководители 
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- Урок безопасности «Как вербуют в террористы через соци-

альные сети» 

 

- Минутки медиабезопасности на уроках информатики 

 

- Ознакомление родителей (под роспись) с ФЗ №436 –ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию» 

- Проведение родительских собраний (подготовить для роди-

телей памятки, листовки, буклеты) через родительские груп-

пы watsapp 

 

 

 

СиМВ 

 

 

ЗСВ 

 

ВСЦ 

 

8-11 

8-9 

 

 

7-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Ковалева П.В. 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

4 Неделя ЗОЖ 

 

- Уроки здоровья: 

«Дорога, ведущая вниз» 

«От вредной привычки к болезни один шаг» 

«Плюсы здорового образа жизни» и т.п. 

 

 

ЗСВ 

 

 

 

12-16.10 

 

18.10 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 
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- Проведение рейдов «Подросток» 

 

- «Спорт – альтернатива вредным привычкам». Спортивные 

соревнования (по классам) 

 

- Оформление стенда по здоровому образу жизни «Твое здо-

ровье в твоих руках» 

 

- Челлендж «Молодежь за здоровый образ жизни!» 

 

- Проведение   анкетирования, социологического        иссле-

дования  по вопросам  отношения  подростков    к проблемам   

наркомании. 

 

ПВиКБ 

 

ЗСВ 

 

 

ЗСВ, КиЭВ 

 

 

ЗСВ, КиЭВ 

 

 в теч. 

недели в 

теч. не-

дели 

 

в теч. не-

дели 

 

16.10 

 

в теч. не-

дели 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

5-11 

 

Социальный педагог 

Ходыка И.П. 

Калашникова Е.С. 

 

Радченко Л.И. 

Кл. руководители 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

Педагог-психолог    

5 Фестиваль национальных культур «Фестиваль дружбы наро-

дов»/ко Дню народного единства»/видео-концерт 

ГПВ, СиМВ 23.10 1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

6 Экологический декадник «Осенняя рапсодия»: 

- экологический десант (уборка закреплённой территории); 

- посадка деревьев и кустарников. 

ВПОТиТ, ЭВ в течение 

месяца 

1-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

 

7 Оформление информационного стенда по профессиональной 

ориентации. 

ВПОТиТ 3 нед ме-

сяца 

 Нетутина Г.Д.  
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8 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной безопасно-

сти 

ЗСВ 2 нед. 

месяца 

 Классные руководи-

тели 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Спортивно-массовые мероприятия в каникулярное время (по 

классам) 

ЗСВ 26.10.-04.11 1-11 Учителя физической 

культуры 

 

2 Марафон добрых дел (13.11 – Всемирный день доброты) ВПОТиТ, ФКК 13.11 1-11 кл. руководители  

3 Акция «Один день без табака» 

1.Анкетирование  «Выявление  отношения к табакоку-рению 

и причин курения» 

2.Распространение памяток   о вреде курения  

3..Просмотр мультфильмов и роликов о вреде курения   

4. Оформление стенда по пропаганде ЗОЖ и профилак-тике 

табакокурения 

ЗСВ 19.11 1-11 

7-11 

 

1-11 

 

 

Нетутина Г.Д. 

кл. руководители. 

 

 

4 КТД  «Ты и я – мы оба разные. Ты и я – мы оба классные!» (к 

международному Дню толерантности: 

 

- Проведение анкетирования на определение сформированно-

сти  толерантного поведения у учащихся. 

 

СиМВ, 

ПВиКБ,ФКК 

16.11 

 

 

1-11 

 

 

5-10 

 

 

 

Педагог-психолог 
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- Тематические классные часы: 

•«Добра и зла житейские приметы» 

•«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» 

• «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», 

• «Мы жители многонационального края!», 

•«Что значит жить в мире с собой и другими?» 

•«Мы против насилия и экстремизма» 

•«Наша истинная национальность – человек» 

 

- Оформление тематического стенда «Вместе против экстре-

мизма»   

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Е.С. 

5 КТД «Я славлю женщину, чье имя мать!» (посвящённое Дню 

Матери): 

- выпуск поздравительных открыток и плакатов «Вот она ка-

кая, мамочка родная!»   

- видео-концерт-поздравление «Пусть всегда будет мама!»   

- День добрых дел «Помоги своей маме» 

 

ДНВ, КиЭВ, 

ВСЦ 

27.11 1-11 Нетутина Г.Д. 

кл. руководители 

 

6 Декадник  правовых знаний «На что имеем право» ПВиКБ, ФКК 23-27.11    
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- Выставка литературы на правовую тематику в школьной 

библиотеке 

 

- Оформление правовых уголков с информированием об от-

ветственности за совершение административных правонару-

шений, употребление алкоголя и психоактивных веществ 

 

-Оформление стенда «Мои права»; 

 

- Выпуск бюллетеней, листовок, буклетов на правовую тема-

тику (для школьников и родителей) 

 

- Классные часы:  

 «Каждый ребёнок имеет право» 

«Ваши права и обязанности» 

«Ничто так плохо мы не знаем, как то, что каждый должен 

знать - ЗАКОН» 

- Распространение  справочной информации, 

о том, куда можно обратиться в случае нарушения прав несо-

вершеннолетних, (телефон Доверия 8-800-2000122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Кучерова В.В. 

 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

 

 

Общ.уполномоченны

й по защите прав ре-

бёнка 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Общ.уполномоченны

й по защите прав ре-

бёнка 
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- Анкетирование «Знаешь ли ты Закон?» 

 

- «Правовые  пятиминутки» (на уроке обществознания). 

- Рейд по семьям несовершеннолетних состоящих 

на ВШ учете, многодетным семьям, семьям, находящимся в 

ТЖС 

 

 

 

Моисеенко О.П.  

 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом: 

- «Говорящие стены» (выпуск плакатов, листовок, посвящен-

ных Всемирному Дню борьбы со СПИДом) 

-Тестирование информированности о ВИЧ/ «Контрольная для 

жизни»   

- Информационные пятиминутки  «Стоп ВИЧ/СПИД» 

- Оформление выставки литературы по профилактике 

ЗСВ 01.12 5-11 

 

 

 

8-11 

 

5-10 

Нетутина Г.Д. 

 

Нетутина Г.Д. 

 

Учитель биологии 

Евшевская С.А. 

 

 



756 

 

ВИЧ/СПИДа в школьной библиотеке 

- Консультации для обучающихся «Есть вопрос» по профи-

лактике ВИЧ/СПИД. 

 

 

 

 

 

 

Кучерова В.В. 

 

Нетутина Г.Д. 

 

 

2 Акция «Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен» (Ко 

Дню Неизвестного солдата) 

- Классные часы 

Виртуальное путешествие к могиле неизвестного солдата в  г. 

Москва. 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

«Мы память о вас пронесем сквозь года» 

- «Поклон и память поколений» - возложение цветов к Мемо-

риалу погибшим односельчанам 

- Оформление стенда «3 декабря – День неизвестного солда-

та» 

 

ГПВ 3.12 1-11 Моисеенко О.П. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители  -7-

10 классов 

Нетутина Г.Д. 

 

3 Социальная акция «Милосердие – зеркало души» в рамках 

Международного дня инвалидов.   

- Уроки доброты, посвященные «Международному дню ин-

валидов» 

- Оказание посильной помощи людям с ограниченными фи-

ДНВ, СКиМВ, 

ВПОТиТ, ФКК 

01-10. 12. 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

Кл. руководители 
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зическими возможностями. 

- Оформление информационного стенда «Всемирный день 

инвалидов»(привлечение внимания к проблемам инвалидов) 

5-11 

 

5-11 

Кл. руководители 

Нетутина Г.Д. 

4 День Героев России 

Уроки мужества: 

«Дорогами войны»,  

«Путь-дорожка фронтовая», 

«Памяти павших будьте достойны». 

«Служить Отчизне суждено тебе и мне» 

- Оформление информационного стенда ««Герои Отечества». 

- «Героями не рождаются-Героями становятся» Книжные вы-

ставки, беседы, обзоры 

 

ГПВ 9-10.12 1-11  

Кл. руководители 

 

Моисеенко О.П. 

 

 

 

 

Кучерова В.В. 

 

5 Информационные пятиминутки «Имею право на жизнь без 

коррупции» 

ПВиКБ 16-17.12 5-11 Кл. руководители  

6 КТД «Новый год шагает по планете»: 

- мастерская Деда Мороза (изготовление и ремонт ново-

годних  гирлянд, плакатов); 

- новогодние праздники (по классам) 

 в течение 

декабря 

 

23-25.12. 

1-11 Кл. руководители: 

 

 

 

 

7 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной без- ЗСВ в течение  Ходыка И.П.  
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опасности декабря Кузнецова Е. 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление воспи-

тательной работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Спортивно-массовые мероприятия в каникулярное 

время 

ЗСВ 4-08 01 1-11 Учителя физкульту-

ры 

 

2 Неделя молодого избирателя 

- Интеллектуальный марафон «Мы голосуем за буду-

щее» 

ПВиКБ, ИВ 4 нед. янва-

ря 

5-11 Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

 

3 Декада безопасности 

- Занятия, инструктажи по безопасности жизнедея-

тельности обучающихся 

- Игра по станциям «Колесо безопасности» 

- Конкурс рисунков, листовок, плакатов «Мы знаем 

всё про безопасность» 

ЗСВ, ПВиКБ 11-15 1-11 Ходыка И.П. 

Кл. руководители 

 

Нетутина Г.Д. 

Кл. руководители 

Радченко Л.И. 

 

4 Декада «Терроризму и экстремизму – НЕТ!» 

- Книжные выставки в библиотеке и стенды в фойе 

школы по «Экстремизму и терроризму» «Россия про-

тив террора», «Мир без насилия» 

ЗСВ, ПВиКБ. 

СКиМВ 

25-29 1-11  

Кучерова В.В. 

Ходыка И.П.. 
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- Классные часы: 

«С детства дружбой  дорожить  учат  в  школе» 

«Мы – дети одной планеты». 

«Терроризму - скажем: «Нет!» 

 

- Круглый стол «Многонациональный мир глазами 

молодежи». 

- Разработка памяток для родителей и обучающихся 

по профилактике экстремизма 

- Диагностическая работа с целью исследования лич-

ностных свойств толерантности у учащихся. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Моисеенко О.П. 

 

Ходыка И.П. 

 

Хасуева Л.С. 

5 Соревнования по волейболу ЗСВ III неделя 8-11 Учитель физ-ры  

6 Соревнования по пионерболу ЗСВ III неделя 5-7 Учитель физ-ры  

7 Соревнования по шашкам; шахматам ЗСВ III неделя 5-11 Фурсов А.А.  

 

Февраль 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление воспи-

тательной работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 
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1 Стенд «Юные герои антифашисты»Линейка «Юные 

герои». 

ГПВ 08.02  Калашникова В.И.  

2 Урок мужества «Горячее сердце» ГПВ 15.02 1-11 Кл. руководители  

3 «Солдат войны не выбирает. Афганистан» - тематиче-

ский час 

ГПВ 16.02 1-11 Кл. руководители  

4 КТД «Доблесть. Мужество. Отвага»,  посвященное 

Дню Защитника Отечества: 

- «Юность опалённая войной». (Встречи с женщина-

ми-труженицами   тыла, детьми войны, оказание им 

посильной помощи); 

- Уроки мужества  

 

-интеллектуально-познавательные конкурсы, посвя-

щенные Дню защитника Отечества 

 

ГПВ  

 

1-3 нед. ме-

сяца 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Классные руководи-

тели 

Моисенко О.П. 

 

5 Спортивные соревнования,  посвященные Дню защит-

ника Отечества 

 

ГПВ, ЗСВ, ИВ 2-3 неделя 

месяца 

1-11 Учителя физкульту-

ры 

 

 

 

Март 
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№ 

п/п 

Мероприятие Направление воспи-

тательной работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 КТД «Первым солнечным лучом 

           Постучался праздник в дом» 

-выпуск рисунков и плакатов «С праздником, девочки, 

девушки, женщины!»; 

- праздничная линейка «Весенняя карусель» 

 

- праздничные конкурсы и огоньки «Мисс ВЕСНА» 

ДНВ, ФКК,ВСЦ, 

КиЭВ 

1-5 марта 

 

1-5 03. 

 

5.03. 

 

4-5  03. 

1-10 

 

1-10 

1-10 

 

1-4 

5-7 

8-11 

Нетутина Г.Д. 

 

Кл. руководители 

 

Радченко Л.И. 

 

Классные руководи-

тели 

 

2 Кл.час. «Крым. Дорога домой». ГПВ 18.03 5-11 Кл. руководители  

3 Декада профориентации«Океан  профессий» 

Классные часы 

- «Ярмарка  профессий». 

- Рынок труда: рабочие профессии, их востребован-

ность в реальном времени» 

- «Сто дорог – одна твоя»; 

- «Как претворить мечты в реальность»; 

Обновление школьного стенда «Выбери своё буду-

щее» 

ВПОТиТ  8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Нетутина Г.Д. 
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Исследование  профессиональных интересов  и спо-

собностей   учащихся  8-11 х  классов (Тест-опросник 

«Ориентация) 

 

 

8-11 

4 Информирование учащихся, их родителей о пробле-

мах занятости на местном и региональном рынках 

труда. 

ВСК  8-11 Нетутина Г.Д. 

Кл.руководители 

 

5 Информирование учащихся и их семей об образова-

тельных возможностях территориально-доступной им 

образовательной среды начального и среднего про-

фессионального образования. 

ВПОТиТ, ВСК  8-10 Нетутина Г.Д. 

Кл.руководители 

 

6 Спортивно-массовые мероприятия в каникулярное 

время 

ЗСВ  1-11 учителя физкульту-

ры 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление воспи-

тательной работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 "По волнам шуток и улыбок".  День юмора и смеха СМВ 1.04. 1-11 Нетутина Г.Д. 

актив ОДиП «РМиД» 

 

 

2 Организации проведения тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений Зимовниковского 

района на предмет употребления наркотических 

средств в 2021-22 уч. году 

ЗВ В течение 

месяца 

6-11  

Нетутина Г.Д. 
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3 Участие в днях открытых дверей ПТУ, вузов ВПОТиТ апрель 9-11 Кл.руководители  

4 Соревнования по футболу ЗВ III неделя 5-11 Учитель физ-ры  

5 Социальная акция «День добрых дел: Земля – наш 

общий дом»  

ВПОТиТ IV неделя 1-11 Кл.руководители 

 

 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

Май 

№ 

п/п 

Мероприятие Направление воспи-

тательной работы 

Дата Классы Ответственные Примечание 

1 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 1-9 мая 1-11 Нетутина Г.Д.  

2 Урок мужества  «Войны священные страницы навеки 

в памяти людской» 

 

ГПВ, ДНВ 4-7 мая 1-10 Кл.руководители 

Моисеенко О.П. 
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4 «Храним в сердцах Великую Победу» - митинг, по-

священный Дню Победы в ВОВ 

ГПВ, ДНВ 8 мая 1-11 Нетутина Г.Д.  

5 Вахта «Чистый двор» ВПОТиТ В течение 

месяца 

1-11 Кл.руководители 

 

 

6 Последний звонок 

 «Последний звонок... До свидания детские грезы» 

ДНВ,СМВ 25.05. 11 Нетутина Г.Д. 

Гиренко Т.В. 

 

7 Познавательно-развлекательное мероприятие «Плане-

та детства, приуроченное ко Дню защиты детей» 

ДНВ, СМВ 31.05 1-8 Кл. руководители 

 

 

8 Трудоустройство учащихся через центр занятости. ВПОТиТ Май-июнь 8-11 Нетутина Г.Д.  

9 Выпуск буклетов, листовок по противопожарной без-

опасности, предупреждению ДДТТ, антитеррористи-

ческой безопасности 

ЗВ май  Ходыка И.П. 

Кузнецова Е.А. 

 

 

Примечание: 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Управления образования Зимовни-

ковского района и иных организаций.



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.  

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 лич-

ностных, 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;  
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- 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;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной си-

стемы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать сов-

местную 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;  
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- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучаю-

щихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося 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;  

- 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;  
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- 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 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- 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 содей-

ствие 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;  



769 
 

- 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 

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 

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-

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 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, бесе-

ды с педагогами, 

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 

сен-

тябрь 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Изучение разви-

тия эмоционально 

— волевой, по-

знавательной 

сфер, личностных 

особенностей 

обучающихся 

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 

  В те-

чение 

учеб-

ного 

года 

Классный 

руководи-

тель 
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обучения 

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 

3. Консульта-

тивная работа 

обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуаль-

ного сопро-

вождения детей 

с ограничен-

ными возмож-

ностями  

 

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. матери-

алы. 

2.Разработка плана кон-

сультативной работы ра-

ботниками школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

от-

дель-

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. матери-

алы. 

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. матери-

алы. 

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 
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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. 

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-
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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 обуча-

ющихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педаго-

гов школы, представителей администрации и родителей (законных предста-

вителей).  

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-
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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).  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны ОО.  

Цель работы ППк: 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 ППк: cпециалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

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).  
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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.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осу-

ществляется 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 осу-

ществляется 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:  
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- 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-

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-
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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-

ние, организация спортивных и массовых мероприятий, хозяйственно -

бытовое и санитарно — гигиеническое обслуживание. 

Информационное обеспечение. В образовательной организации  создана си-

стема широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (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.  
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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, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформирован-

ность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и кон-

структивное 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-

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; 
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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. 
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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 обра-

зования, основного общего образования и среднего общего образования (да-

лее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее – ПООП НОО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания (далее – ПООП ООО), примерной основной образовательной програм-

мы среднего общего образования (далее – ПООП СОО) и является норматив-

ным правовым документом, устанавливающим 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 ча-

сти 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: 
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- 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); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-

ния (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кировской СОШ №9 

- 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 Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81. 

 

Приказы: 

- 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 
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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 Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельности»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями,осуществляющими образовательную деятель-

ность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 28 мая 2020 г. № 254”; 
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- приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 28.12.2018 № 345» 

- 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 гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- 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 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования»; 

- 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 от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 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 Минобрна-

уки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реа-

лизации 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 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации уча-

щихся образовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- 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»; 
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- 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» 

- 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 2021-2022 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 «Родной русский язык» и «Родная русская ли-

тература» согласно заявлениям родителей обучающихся  9 класса, протоколу 

родительского собрания  от 25.08.2021 г. и с учетом возможностей образова-

тельной организации 

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 - «Родной русский    язык», 1 час в неделю - «Родная русская литерату-

ра»).  

Предметная область «Иностранные языки» - «Английский язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

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 ОДНКНР)  в МБОУ Кировской СОШ №9  в 5-6 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 

направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 

64 часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образова-

нии.  

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 государ-

ственности; 

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. 

         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).  
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Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «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 (5-8 классы), в 9 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 «Физическая культура» включены часы по про-

грамме «Самбо», это необходимо в связи с реализацией инновационной про-

граммы « Самбо в школу» в условиях реализации ФГОС. 

 В предмете «Основы безопасности жизнедеятельности»  включены 

разделы по формированию основ информационной безопасности, по вопро-

сам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при использовании 

сети «Интернет». 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 клас-

се изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формиру-

емой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7 

классах изучается в качестве модуля в рамках учебного предмета «Физиче-

ская культура». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2-х часов в неделю. 
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Для выполнения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и удовлетворения 

биологических потребностей обучающихся в каждом классе 3-ий час физи-

ческой культуры проводится во внеурочной деятельности.   

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  

                                  

Классы 

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 лите-

ратура*  

Родной русский  язык       

Родная русская литера-

тура 
     

 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предме-

ты  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 
10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные предме-

ты 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР** 

(название учебного кур-

са по выбору ОО)   
      

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности - - - 1 1 2 
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жизнедеятельности 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отно-

шений 

 

 

Родной русский  язык     1 1 

Родная русская литера-

тура 
  1  1 2 

Алгебра    1  1 

Биология    1   1 

ОБЖ 1     1 

ОДНКНР 1 1    2 

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                   02.09.2021г. 

       Окончание учебного года             

            - для  обучающихся 5- 8 классов 31.05.2022г. 

            - для  обучающихся 9 класса        25.05.2022г 

2. Продолжительность учебного года: 

- для  обучающихся 5- 8 классов – 35 недель 

- для  обучающихся 9 класса – 34 недели 

 

 

3. Продолжительность каникул: 

а) осенние каникулы – с 01.11.2021г. по 07.11.2021г. (7 дней) начало за-

нятий 08.11.2021г. 

б) зимние каникулы – с 21.12.2021г. по 09.01.2022 г. (14 дней) начало за-

нятий 10.01.2021г. 

в) весенние каникулы – с 21.03.2022г. по 27.03.2022г. (7дней) начало за-

нятий 28.03.2022г. 
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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, 6 и 7 уроками состав-

ляет 10 минут; между 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, 5 и 6 уроками – 20 минут 

8. Сроки проведения  промежуточной аттестации  для обучающих-

ся 5-8 классов -  с  10.05.2022г. по 25.05. 2022г.   

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 

основе федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее - ФГОС НОО),федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятель-

ности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. При разработке плана, реализующего программы внеурочной дея-

тельности, используются нормативно-правовые документы. 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013г. №26 ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти. 
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Приказы: 

- приказ  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта 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, от 

18.05.2015 № 507; 

-приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказа Минобрнауки 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:  

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.08. 2015 № 08-1228 «О направлении ме-

тодических рекомендаций по вопросам введения федерального государ-

ственного 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; 
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- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кировской СОШ №9. 

Учебный план по внеурочной деятельности подготовлен с учетом тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее - ФГОС НОО),, федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  (далее - ФГОС СОО),  СанПин 2.4.4.1251-03 и 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учиты-

вает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость пере-

грузки обучающихся. План составлен с целью дальнейшего совершенствова-

ния образовательного процесса, сохранения единого образовательного про-

странства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обуче-

ния и сохранения  здоровья обучающихся.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной 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 дисци-

плинам. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для разви-

тия творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

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 сле-

дующим направлениям: 
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1. Физкультурно – спортивное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Общеинтеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 

6. Туристско-краеведческое. 

По инициативе Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева с 1 сентяб-

ря 2017г стартует проект по изучению основ здорового питания. В МБОУ 

Кировской СОШ №9 изучается предмет «Культура здорового питания» (1-4, 9 

классы по 1 часу в каждом классе), «Формула правильного питания» ( в 5-8 

классах по1 часу в каждом классе), «Основы здорового питания и образа 

жизни» ( в 11 классе 1 час). 

Физкультурно-спортивное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, основно-

го общего образования и среднего общего образования как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребенка,  достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, основ-

ного общего образования и среднего 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; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Спортивные игры» (5 -9); 

- « Спортивное ориентирование» ( 8 кл.) 
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Духовно-нравственное направление 

  Целенаправленность данного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра-

зовательной 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.); 

- « К истокам нравственности» (7 кл); 

- « Мир книг» -6 кл. 

По итогам работы в данном направлении проводится исследовательская ра-

бота. 

Общеинтеллектуальное направление 

Введение курса «Шахматы в школе» вызвано потребностями совре-

менного общества в интеллектуальном развитии подрастающего поколения, а 

также желаниями детей и родителей.  

Цель – создание оптимальных условий для интеллектуального развития, удо-

влетворения интересов, склонностей и дарований обучающихся посредством 

обучения игре в шахматы. 
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В образовательной организации имеются необходимые условия для препода-

вания данного курса. Для ведения данного курса приобретено соответствую-

щее оборудование. Для курса «Шахматы - школе» отведено по 1 час4 в 5- 9 

классах  в рамках внеурочной деятельности.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «История в лицах. Защитники Отечества» (6-8 кл.); 

- «Шахматы - школе» (5-9кл.); 

- «Компьютерный мир» (5-6 кл.); 

- «Сложности русского языка» (8,9 кл.); 

- «Увлекательная грамматика» (5 кл.); 

- «Английский вокруг меня» ( 6,7 кл.); 

- «Школа дорожной безопасности» ( 7,8 кл.); 

- «Деловой английский» ( 9 кл.) 

Общекультурное направление 

  Целенаправленность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностя-

ми многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Декоративно-прикладное искусство» (5 кл.); 

- «Психология общения» (5-6 кл.). 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки поделок, за-

щита проектов.  

Социальное направление 
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Целесообразность данного направления программы внеурочной дея-

тельности  обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать инди-

видуальные способности, творческие начала собственной личности, форми-

рование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» 

и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, 

воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричаст-

ность взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вме-

сте», а не «над»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся интеллектуальные 

конкурсы, соревнования, турниры, защита проектов. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Культура здорового питания» (9 кл.); 

- «Я и экзамен» (9 кл.); 

- «Формула правильного питания» (5-8 кл.); 

- «Мир истории» (5-9 кл). 

Туристско-краеведческое направление 

  Целенаправленность данного направления основано на эмоционально яркой 

и очень содержательной стороне жизни детей. Такая форма работы способ-

ствует укреплению здоровья, разностороннему воспитанию, становлению 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

- «Знать, любить, множить» (7 кл.); 

- «Экология человека» (8 кл.); 

- «Экология. Биосфера и человечество» (9 кл.); 

- «Мой музей» ( 5 кл) 

                                                                   

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Название кружка, факультатива Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 

класс 

Общеинтеллек-

туальное 

Курс «Шахматы -школе»(Клименко И.В.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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«Сложности русского языка»  (Глушко 

Л.Н.) 

 

«Увлекательная грамматика»  (Глушко 

Л.Н.) 

 

 

 

«Компьютерный мир» (Ковалева П.В.) 

 

«Английский вокруг меня» (Калашнико-

ва В.И.) 

 

«Школа дорожной безопасности» ( Ка-

лашникова Е.С.) 

 

«Математика для всех» (Белозорова Н.И.) 

 

«Деловой английский» (Калашникова 

В.И.) 

 

«История в лицах. Защитники Отечества» 

(Моисеенко О.П.) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Социальное «Мир истории» (Моисеенко О.П.) 

 

«Формула правильного питания» (Рад-

ченко Л.И.) 

 

«Культура здорового питания» (Радченко 

Л.И.) 

 

«Я и экзамен» (Хасуева Л.С.) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Духовно-

нравственное 

«Мир книг» (Кобышева В.С.) 

 

Клуб «Доноведение» (Марущакова В.Г.) 

 

«К истокам нравственности»  (Кобышева 

В.С.) 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Физкультурно-

спортивное 

Курс «Спортивные игры» (Ходыка И.П.) 

 

«Спортивное ориентирование» (Ходыка 

И.П.) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общекультурное «Психология общения» (Хасуева Л.С.) 

 

«Декоративно-прикладное искусство» 

(Радченко Л.И.) 

1 

 

1 

1    

Туристско-

краеведческое 

«Знать, любить, множить» (Евшевская 

С.А.) 

 

«Экология человека» (Евшевская С.А.) 

 

«Экология. Биосфера и человечество» 

 

 

 

 

 

 

 1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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(Евшевская С.А.) 

 

«Мой музей» (Нетутина Г.Д) 

 

 

1 

Итого  

 
10 

 

10 10 10 10 

 

 

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; 
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- 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; 

- 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. 
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Непрерывность профессионального развития работников ОО, реализу-

ющей 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.   

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 си-

стемную образо-

вательную и ад-

министративно-

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. 

Соответ-

ствует тре-

бованиям 

 

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. 

Соответ-

ствуют тре-

бованиям  
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Учитель Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора 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. 

Соответ-

ствуют тре-

бованиям  

высшей, 

первой  ква-

лификаци-

онным кате-

гориям 

Соответ-

ствуют за-

нимаемой 

должности 

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. 

Соответ-

ствует тре-

бованиям  

Библиотекарь Обеспечивает до-

ступ обучающих-

ся к информаци-

онным ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, про-

фориентации и 

социализации, 

содействует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотеч-

но-информационная деятель-

ность». 

 

Соответ-

ствует ква-

лификаци-

онным тре-

бованиям 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяй-

ственных опера-

ций. 

1/1 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж 

работы в должности бухгал-

Соответ-

ствует ква-

лификаци-

онным тре-

бованиям 
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 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. 

 

 

1 Укомплектованность МБОУ Кировской 

СОШ № 9 на уровне основного общего об-

разования: 

Кол-во 

 педагогические работники, из них: 15 

 учителя 5-9 классов 11 

 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 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия (со-

ответ-

ствие за-

нимае-

мой 

должно-
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классов 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. г. Ростов - на 

-Дону ГБОУ ДПО 

РО РИПКиППРО, 

очная, 2019, ФГОС: 

критериальный 

подход к 

оцениванию 

задания с 

развернутым 

ответом участников 

ГИА – 9 по 

русскому языку, 72  

Русский 

язык 6,7кл 

литература

6,7 кл 

«Мир 

книг» 6 

кл; «К 

истокам 

нрав-

ственно-

сти» 7 кл; 

кл, род-

ной рус-

ский язык 

9 кл, ли-

тература 

на род-

ном рус-

ском язы-

ке 9, 

Соответст

вие  

пр. № 36 

от 

16.03.202

0 

2 Евшевская С.А. Высшее, 1976г 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт  

Био.фак   г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная дея-

тельность 108ч., 

2018г.,г. Новочер-

касск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная,  химия 108ч., 

2018г.,   г. Ново-

черкасск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная,  биология 

108ч., 2019г.,   

Биология – 

5,6,7,8,9, 

кл  

Химия 8,9, 

кл. 

«Знать, 

любить, 

множить» 

7 кл,; 

«Эколо-

гия чело-

века» 8 кл 

«Эколо-

гия. Био-

сфера и 

человече-

ство» 9 кл 

 

Соответ  

пр.№217 

28.10.201

6г 

3 Белозорова Н.И. Высшее, 1984г 

Томский  

Физико-

матем 

г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

Математик

а  6, 7,8,9 

Соответ 

пр. № 36 
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государственный 

педагогический 

институт  

факультет РИПКиППРО, 

очная, 2018, 

математика, 108 ч. 

кл 

Геометрия 

«Математ

ика для 

всех» 9 кл 

от 

16.03.202

0  

4 Ковалева П.В. Высшее, 2011, 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

институт  

Математичес

кий 

факультет 

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная, ин-

форматика 108ч., 

2018г. .г. Ростов - 

на -Дону ГБОУ 

ДПО РО РИПКиП-

ПРО, очная, управ-

ление персоналом, 

108 ч., 2019, г. Но-

вочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, ди-

станционная, вне-

урочка108ч., 2019г. 

Информат

ика 7,8,9, 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

«Ком-

пьютер-

ный 

мир» 5,6 

кл 

 

Соответ 

пр. 223 от 

29.12.201

9 

5 Марущакова 

В.Г. 

Высшее, 1974г 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт   

Матем.факул

ьтет 

г Санкт -Петербург 

АНО СПЦДПО, 

дистанционная,201

6г., география 108ч     

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК, 

дистанционная,  

внеурочная 

деятельность 108ч., 

2018г.   

Географи

я – 5,6, 7, 

8, 9, кл. 

внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«Доновед

ение» - 5-

9 кл 

Соответ 

пр. № 39 

от 

18.03.202

0 

6 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, ди-

станционная,  тех-

нология 108ч., 

2018г. 

ИЗО,5,6,7 

технология 

5,6,7,8, 9кл  

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

«ДПИ»5 

кл 

«Форму-

ла пра-

вильного 

питания» 

5-8 кл 

«Куль-

тура 

здорово-

го пита-

Соответ  

пр. № 39 

от 

18.03.202

0 
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ния» 9 кл 

   

 

7 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. Ро-

стов-на-Дону ИПК 

иППРО, очная, 

ОБЖ 108 ч. 

2017г.,г. Ростов-на-

Дону ИПК иППРО, 

очная,физкультура, 

108 ч. 2017г. 

Физическа

я культура  

5-9кл  

ОБЖ–5,8,9 

внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Спортивн

ые игры» - 

5-9  кл 

«Спортивн

ое 

ориетирова

ние 8 кл» 

 

Соответ 

пр. № 39 

от 

18.03.202

0 

8 Калашникова 

В.И. 

Высшее, 1984 

Таганрогский  

государственный 

педагогический 

институт   

Ин.язык г. Ростов - на -Дону 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО, 

очная, 2019, 

иностранные языки, 

108ч 

Английски

й язык – 

5,6, 7, 

8,9кл  

первая 

пр.№948 

от 

25.12.201

5 

9 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,  общество-

знание 108ч., 2018г. 

История – 

5,6,7,8,9 

кл, 

обществоз

нание- 

6,7,8,9 кл 

«История 

в лицах. 

Защитни-

ки Отече-

ства» 6-8 

кл., 

«Мир 

истории» 

5-9 кл. 

Соответ. 

Пр.№30 

от 

20.02.201

9 

10 Калашникова 

Е.С. 

Средне- 

специальное 

2000г. 

Зимовниковское 

педагогическое 

учитель нач. 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

Волгодонский фи-

лиал ГБОУ ДПО 

РО ИПК и ППРО 

РО, очная, 144 ч., 

2018г.,   г. Ново-

Музыка 5-

8кл  

ОДНКНР 

Соответ. 

пр. № 36 

от 

16.03.202
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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 

уровне, которая является одним из компонентов государственной системы 

повышения квалификации работников образования, обеспечивающей связь 

психолого-педагогической науки с педагогической практикой.  

училище области 

иностранного 

языка. 

черкасск ЧОУ ДПО 

ИППК, дистанци-

онная,  музыка 

108ч., 2018г.,   г. 

Новочеркасск ЧОУ 

ДПО ИППК, ди-

станционная,  вне-

урочная деятель-

ность 108ч., 2018г. 

 

5,6 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть  

« Школа 

дорожной 

безопаснос

ти» 7,8 кл  

0 

11 Хасуева Л. С. 

 

Высшее, 2020 

ЮФУ, академия 

педагогической 

психологии 

Магистр  Г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО ИППК 

502 ч., 2018 г. 

Педагог –

психолог 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Психоло

гия 

общения» 

5-6кл., « 

Я и 

экзамен» 

9 кл 

Соответ. 

пр. № 39 

от 

18.03.202

0 

12 Кучерова В.В.    Педагог – 

библиотек

арь 
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 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: 

- 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; 
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- 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-

ков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объ-

единений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной ор-

ганизации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения вы-

ступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следу-

ющий 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: 
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- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и без-

опасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями и ОВЗ; 

- 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 

направления 

психолого-

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 обуча-

ющимися, пе-

дагогами и ро-

дителями 

- 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 професси-

ональной де-

формации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, орга-

низация тема-

тических клас-

сных часов; 

- 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, 

направленных на 

профилактику же-

стокого и проти-

воправного обра-

щения с детьми; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

  

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с обучаю-

щимися; 

- консультативная 

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, 

направленной на 

формирование цен-

- организация те-

матических заня-

тий, диспутов по 

проблеме здоро-

вья и безопасно-

- проведение лекто-

риев для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных те-
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деятельность ностного отноше-

ния обучающихся к 

своему здоровью 

сти образа жизни 

- диагностика 

ценностных ори-

ентаций обучаю-

щихся 

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 де-

ятельности с обу-

чающимися 

- мониторинг 

сформированно-

сти экологической 

культуры обуча-

ющихся 

-организация и со-

провождение тема-

тических мероприя-

тий, направленных 

на формирование 

экологического са-

мосознания обуча-

ющихся 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

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 

необходимости) 

- проведение тре-

нинговой работы с 

одаренными деть-

ми 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися 

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 диа-

гностических ме-

роприятий 

- 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 

навыков; 

  

- 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, 

направленных на 

повышение уров-

- оказание консуль-

тативной помощи 

педагогам и родите-

лям; 

- проведение тема-

тических лекториев 

для родителей и пе-

дагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

ОО; 
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ня коммуника-

тивных навыков; 

6. Обеспечение 

осознанного и от-

ветственного вы-

бора дальнейшей 

профессиональ-

ной сферы дея-

тельности 

  

  

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических и 

профилактических 

занятий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися; 

- 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; 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий 

- проведение ин-

дивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями 

  

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, 

направленной на 

коррекцию выяв-

ленных затрудне-

ний и проблем обу-

чающихся 

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися; 

- 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 диа-

гностических ме-

роприятий; 

- 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 диа-

гностических ме-

роприятий с обу-

чающимися; 

- 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-

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий; 

- проведение ин-

дивидуальных 

- оказание консуль-

тативной помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение тема-

- проведение диа-

гностических ме-

роприятий; 

- оказание кон-

сультативной по-

- оказание консуль-

тативной помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение тема-
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тивного введения 

и реализации 

ФГОС ООО 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с педаго-

гами; 

тических лекториев 

для педагогов; 

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, 

направленной на 

коррекцию выяв-

ленных затрудне-

ний и проблем; 

- тренинги 

мощи админи-

страции 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; 

тических лекториев 

для педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

 

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 со-

здания  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-
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дивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически без-

опасной 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-

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.  
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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; 

 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 возраст-

ном этапе, формирование у них способности к самопознанию и само-

воспитанию; 
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 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; 

 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, со-

здание 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. 
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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; 

 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. 
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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 

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 об-

суждении 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: дей-
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ствие смыслообразования; действие нравственно-этического оцени-

вания 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 дей-

ствия, а также действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психо-

логического сопровождения. 

 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. 
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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-

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. 
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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: 

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-
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нии, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диа-

гностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование потреб-

ности в психологических знаниях, желания использовать их в интере-

сах собственного развития; создание условий для полноценного лич-

ностного  развития и самоопределения обучающихся на каждом воз-

растном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений 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; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, пред-

ставителями 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; 
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 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 недо-

статков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказа-

ние помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, поз-

воляющие 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; 

 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, развива-

ющего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате 

их проведения становится возможным формирование групп лидеров из роди-

телей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  деятельно-

сти. 

2.   Профилактическая работа с учителями. 
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Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоот-

ношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекват-

ной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки 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; 

– 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.  
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Кадровые условия отвечают требованиям программы: педагог-психолог, со-

здан и функционирует психолого-педагогический консилиум в составе заме-

стителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога-психолога, 

руководителя  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. 

Направления 

работы 

Задачи Содержание работы Методы и мето-

дики 

Сроки 

проведе-

ния 

1.Диагностик

а личностных, 

регулятив-

ных, познава-

тельных, 

коммуника-

тивных осо-

бенностей 

обучающихся 

 

Своевременное выяв-

ление проблем лич-

ностного развития; 

Определение траекто-

рии развития  детей 

«группы риска»; 

Составление социаль-

но-психологического 

портрета обучающе-

гося 

Исследование личност-

ных , регулятивных, 

познавательных, ком-

муникативных особен-

ностей обучающихся 

диагностическая 

методика 

«Оценка уровня 

школьной моти-

вации» 

Н.Г.Лускановой. 

Методика «Кто я 

?» (модификация 

Куна) 

Тест тревожно-

сти Филлипса 

«Задания на вы-

явление уровня 

моральной де-

центрации» 

Ж.Пиаже 

«Оцени посту-

пок» (по 

Э.Турнелю) 

«Совместная 

сортировка» 

Бурменская 

«Кто прав» 

(Г.А.Цукерман) 

В течение 

года по за-

просам 

учителей и 

родителей 
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Проба на внима-

ние 

П.Я.Гальперин и 

С.Л.Кабыльницк

ая 

Наблюдение. 

Беседы с педаго-

гами и родите-

лями 

2. Коррекци-

онная работа 

с обучающи-

мися, имею-

щими про-

блемы лич-

ностного раз-

вития 

Устранение проблем 

личностного развития 

обучающихся 

Коррекция проблем 

личностного развития 

Индивидуаль-

ные программы 

развития лично-

сти 

 

В течение 

года по ре-

зультатам 

психологи-

ческих ис-

следований 

3. Работа по 

изучению ин-

дивидуальных 

особенностей 

пятиклассни-

ков. Работа с 

одарёнными 

обучающими-

ся 

Выявление одарённых 

детей, развитие их ин-

теллектуальных и 

творческих способно-

стей 

 

Исследование интел-

лектуальной одарённо-

сти обучающихся 

 

 

Методика Л. 

Ясюковой 

 

 

 

В течение 

года 

Развивающие занятия с 

одарёнными детьми 

 

4. Работа по 

формирова-

нию ЗОЖ 

Формирование ценно-

сти здоровья и здоро-

вого образа жизни 

обучающихся 

Исследование ценност-

ных ориентаций обу-

чающихся 

Методика ис-

следования цен-

ностных ориен-

таций  

Февраль 

Просвещение и профи-

лактика проблем охра-

ны и укрепления здоро-

вья обучающихся  

 

5. Консульта-

тивная работа 

Психологическая по-

мощь родителям и пе-

дагогам по проблемам 

обучения и воспита-

ния, а также по вопро-

сам личностного раз-

вития обучающихся 

Консультации родите-

лей и педагогов по пси-

хологическим пробле-

мам обучения и воспи-

тания, а также по во-

просам личностного 

развития обучающихся  

 В течение 

года 

6. Работа по 

преемствен-

ности в обу-

чении  при 

Выявить психологи-

ческую готовность 

обучающихся к пере-

ходу на следующий 

Исследование основ-

ных новообразований 

обучающихся (произ-

вольность, рефлексия, 

Методика «Ле-

сенка»  «Проба 

на внимание» 

П.Я.Гальперин и 

Март-

апрель 
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переходе из 

начального 

уровня на  

средний уро-

вень обучения 

уровень обучения; 

 Составление соци-

ально-

психологического 

портрета обучающих-

ся 

мышление в понятиях) С.Л.Кабыльницк

ая 

Логические за-

дачи 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Исследование межлич-

ностных взаимоотно-

шений 

 

Исследование психо - 

эмоционального состо-

яния (тревожности) 

Тест Филлипса 

7. Методиче-

ская работа 

Обеспечение психоло-

го-педагогической 

преемственности в 

обучении при перехо-

де обучающихся из 

начального уровня на 

средний уровень обу-

чения 

Посещение уроков вме-

сте с учителями-

предметниками с целью 

преемственности. 

 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. 

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: 
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 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: 

 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-
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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-

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. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 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 внед-

рения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

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.  

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; 
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 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства. 

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 

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 

учреждений, командировочные расходы и др.). 
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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 соответ-

ствующими 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; 

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-
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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 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

 Здание МБОУ Кировской СОШ №9  оборудовано централизованными си-

стемами хозяйственно- питьевого водоснабжения, канализации и водостока-

ми в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Здание МБОУ Кировской СОШ №9 отапливается    котельной (уголь), при-

надлежащей ОО.  

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. 
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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.  

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 
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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; 

- 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-
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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:  

- 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. 
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 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; 

- 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; 
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- 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 обуча-

ющихся в информационно-образовательной среде образовательной  органи-

зации;  

- 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-

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 
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№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств, имеющееся в наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с требо-

ваниями стандарта 

I Технические средства Имеется 49 компьютеров, из них: 

4 – в управлении, 45 – в учебном 

процессе; 16 мультимедиапроек-

торов, 15 принтеров и 4 мно-

гофункциональных устройств 

(МФУ), 7 интерактивных доски, 1 

видеокамеры, 2 фотокамеры, 2 му-

зыкальных центров, видеомагни-

тофон +ДВД – 2. 

 

II Программные инстру-

менты 

операционные системы и служеб-

ные инструменты; орфографиче-

ский корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текста-

ми; редактор подготовки презен-

таций; редактор видео; редактор 

звука;   

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам. 

 

 

III Обеспечение техниче-

ской, методической и 

организационной под-

держки 

разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; под-

готовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной 

организации и т.д. 

 

IV Отображение образова-

тельного процесса в ин-

формационной среде 

размещаются творческие работы 

учителей и обучающихся – на 

школьном сервере сайте, осу-

ществляется связь учителей, ад-

министрации, родителей, органов 

управления; осуществляется мето-

дическая поддержка учителей (че-

рез локальную сеть, школьный 

сайт http://kirovskaya-sh9.gauro-

riacro.ru/, через электронную по-

чту e-mail – shool_9@list.ru.   

 

V Компоненты на бумаж-

ных носителях 

учебник; рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры). 

 

http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
http://kirovskaya-sh9.gauro-riacro.ru/
mailto:shool_9@list.ru
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VI Компоненты на CD  и 

DVD 

электронные приложения к учеб-

никам; электронные наглядные 

пособия; электронные 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». «Ан-

глийский без акцента!» 

3. Мультимедиа учебник «География .Начальный курс». Автор Петрова 

Н.Н  

4. Электронное пособие для учащихся «Математика 5 класс» 

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. 

http://www.ruscorpora.ru/
http://fipi.ru/
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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/  

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 русскому (род-

ному) языку  

2. Компетентностные задания по русскому языку. Методиче-

ский конструктор: учебно-методическое пособие / Авторы-

составители: Т.И.Павлова, Т.В.Белоусова. – Ростов н/Д: Леги-

он, 2019. 

3.Практика формирования универсальных учебных действий 

на уроках русского языка: учебно-методическое пособие / 

Т.И.Павлова, О.В.Романенко. – Ростов н/Д: Легион, 2019. 

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/
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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4.Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! 5-11 классы: 

учебно-методическое пособие / А.Г.Нарушевич / Под редак-

цией Н.А.Сениной. - Ростов н/Д: Легион, 2019.  

5.Формирование универсальных учебных действий в основ-

ной 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, 2019. 

6.Методические рекомендации к учебнику 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 тет-

радь/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.Разумовская М. М. Программа по русскому языку к учеб-

никам для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. 

И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-

методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. 

Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2020.  

11. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 7 

класс» / М.М.Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос,В. В. 

Львов; под ред. М. М. Разумовской, - М.: Дрофа, 2020. 

12.Лингвистические  словари русского языка: толковый, ино-

странных слов, синонимов, антонимов, фразеологический, 

орфоэпический, морфемный, словообразовательный, этимо-

логический, словарь трудностей русского языка. 

13.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». Инновационная школа. 

ФГОС.  

6. Уроки литературы. Методическое пособие к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература». 5 класс. / Под редакцией 

Ф.Е. Соловьевой. М., «Русское слово», 2018. 

7. Программа курса « Литература». 5-9 классы/ авт.-сост.  

Г.С. Меркин, С.А.Зинин. – М.: ООО «Русское слово», 

2017. 

8. Уроки литературы: методическое пособие к учебнику 

Г.С.Меркина «Литература». 7 класс. /  Ф.Е. Соловьева; 
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под ред. Г.С.Меркина.- М.: ООО «Русское слово - учеб-

ник», 2018. 

 

 

Английский язык 1. Стандарт основного общего образования по иностран-

ному языку  

2.Авторская программа для 6 класса к УМК Enjoy English «Ан-

глийский  с удовольствием». Авторы: М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанёва. 

3.УМК Enjoy English/ «Английский с удовольствием»: для 6 

класса: учебник для  общеобразовательных организаций.  

 / М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанёва. – 

М.:Дрофа, 2020. / 

4.Мультимедийная обучающая программа «Профессор Хиг-

гинс». 

5. Английский без акцента! 

6. Двуязычные словари 

 

Математика 1. Авторская программа по математике « Рабочая программа. 

Математика 5класс: учебно-методическое пособие»  в 2 

ч./Н.Я. Виленкин и др. – М. : Мнемозина, 2020   

2. Дидактические материалы по математике для 5-6 клас-

сов 

3. Сборник контрольных работ по математике для 5-6 

классов 

4. Портреты выдающихся деятелей математики 

 

Информатика 1.Стандарт основного общего образования по информатике 

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 

История 1.Стандарт основного общего образования по истории  

2.Ковригина Т.В. История Древнего мира. 5 класс. Техноло-

гические карты уроков по учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Го-

дера, И.С. Свенцицкой. ФГОС  

3.Крючкова Е.А. История Древнего мира. 5 класс. Провероч-

ные и контрольные работы. ФГОС  

4.Учебник. Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. / Под 

ред. Искендерова А. А.    Всеобщая история. История Древне-
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го мира. 5 класс. 

5.Шевченко Н. И.  Всеобщая история. История Древнего ми-

ра. 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 пособие для 

учителей.  Издательство «Вертикаль»  

4.География-5. Начальный курс.  Баринова И.И. Рабочая тет-

радь+контурные карты.  ООО «Дрофа».  

5.Атлас. География-5.  ООО   «Дрофа».                                                                                                                 

6.Методическое пособие с электронным приложением. Уроки 

географии в 6 классе. Автор И.А. Кугут.   М.: Глобус,  

2017год.  

7.Уроки географии с использованием информационных тех-

нологий.                   

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 «География 

.Начальный курс».  

 Автор- Петрова Н.Н. Республиканский мультимедиацентр.  

Москва. 

9. Набор карт: « Важнейшие географические открытия», «Фи-

зическая    карта полушарий», «Физическая карта России», 

«Карта звёздного   неба», «Ориентирование на местности», « 

Животный мир материков», « Календарь наблюдений за пого-

дой», « Растительный мир материков» 

 

Биология 1.Стандарт  основного общего образования по биологии  

2. Биология. 5-6 класс: учеб. Для общеобразовательных учре-

ждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под 

ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2019 г. (Линия жиз-

ни). 

 Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника.Тестовые зада-

ния ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа, 2019 г. 

3.Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5-6 

класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2020 г. 

4. Биология. Животные. 7  класс: учеб. Для общеобразова-
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тельных учреждений / Латюшин В.А., Шапкин;.– М.: Про-

свещение, 2020 г. (Вертикаль). 

5.Конструктор уроков и медиатека ресурсов к курсу «Биоло-

гия Бактерии, грибы.  Растения». Издательство «Просвеще-

ние»  Интерграфика 2019 . 

6.Рабочая программа на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образова-

ния,  авторской программы В.В.Пасечника.  

 

Музыка 1.  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка. 5-6 класс». Изда-

тельство «Просвещение» 2019г.ФГОС. 

2.Наглядно- дидактическое пособие «Музыкальные инстру-

менты». 

3. Хрестоматия для учителя по программе Е.Критская, 

Г.Сергеева.   

4.Программный материал (разработки, видео, презентации). 

5. Методическое пособие к программе. 

 

ИЗО 1.Стандарт основного общего образования по образователь-

ной области «Искусство» 

2.Рабочая  программа под редакцией Неменского Б.М. Москва 

«Просвещение» 2017 

3.Учебник  Н.А.Горяева  О.В.Островская  Изобразительное 

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, растений, деревь-

ев, животных, птиц, человека 

7.Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, де-

коративно-прикладному искусству 

Технология 1.Рабочая  программа В.Д.Симоненко Москва Издательский 

центр «Вентана-Граф»2019 

2.Учебник В.Н.Правдюк, П.С.Самородский , В.Д.Симоненко,  

Н.В.Синица, О.В.Табурчак  Технология 5 класс - М. : Вента-

на-Граф, 2019 

3.Поурочные разработки Уроки технологии в 5 классе 

П.С.Самородский,  Н.В.Синица, Т.Г.Иванова -  М. : Вентана-

Граф, 2019 

4. Таблицы по  кулинарии, машиноведению,  

конструированию, моделированию  
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Физическая культу-

ра 

1.Виленский   М.Я.  «Физическая  культура» 

2.Нормативы по прикладной физической подготовке 

 

ОБЖ 1. Латчук В.Н..  Марков В.В.  «Основы безопасности жизне-

деятельности»  

2.Комплект   таблиц   по  ПДД. 

3.Комплект «Правила оказания  первой  медицинской   помо-

щи». 

4.Таблицы «Стихийные бедствия».  

5.CD-диски «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 

кл» 

 

Учебники,  используемые  в образовательном процессе 

 5 класс     

1 Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык. 5 ДРОФА 2019 

2 Меркин Г.С. Литература. 5 Русское слово 2019 

3 Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык 

5 Просвещение  2019 

4 ВиленкинА.Н.,Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

Математика 5 ДРОФА 2019 

5 Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 5 БИНОМ 2019 

6 Вигасин А.А. 

Годер Г.И. 

Свенцицкая С.И. 

История Древнего 

мира. 

5 Просвещение 2019 

 

7 Климанова 

О.А.,КлимановВ.В.,Ким Э.В. 

География.  5-6 ДРОФА 2020, 

2021 

8 Пасечник В.В.,Суматохин С.В 

Калинова Г.С., и др./ под ред Па-

сечника В.В. 

Биология. 5-6 Просвещение 

 

2020, 

2021 

9 Горяева Н.А. 

Островская О.В. 

Изобразительное ис-

кусство. 

5 Просвещение 

 

2019 

10 Сергеева Г.П. Критская Е.Д., Музыка. 5 Просвещение 

 

2019 

11 Казакевич В.М.,Пимчугина 

Г.В.,Семенова Г.В.\ под 

ред.Казакевича В.М. 

Технология. 5 Просвещение 

 

2019 

12 Виленский М.Я., 

Туревский И.М. 

Физическая культура  

5-7. 

5 Просвещение 2019, 

2020 

13 Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

5-6 ВЕНТАНА -

ГРАФ 

2019, 

2020 
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сти 

14 Протоирей Виктор Дорофеев, 

Янушкавичине О.Л. 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии.  

5 Русское сло-

во-учебник 

2019 

15 Чернышов П.А.,Викерчук М.И. Шахматы 5-6 ДРОФА 2019 

 6 класс 

 

    

1 Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Русский язык. 6 ДРОФА 2020 

2 Меркин Г.С. Литература. 6 Русское слово 

-учебник 

2020 

3 Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык 

6 ДРОФА 2020 

4 ВиленкинА.Н.,Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

Математика 5 ДРОФА 2020 

5 Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 6 БИНОМ 2020 

6 Агибалова Е.В. 

Донской Г.М. 

История средних ве-

ков 

6 Просвещение 2020, 

2021 

7 ПчеловЕ.В.,Лукин П.В./под 

ред.Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен 

до начала XVIв. 

6 Русское сло-

во- учебник 

2020 

8 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 Просвещение 2020 

9 Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др./ под ред Клима-

новой О.А. 

География 5-6 ДРОФА 2020 

10 Пасечник 

В.В.,СуматохинС.В.,Калинова 

Г.С. и др./под ред Пасечника В.В. 

Биология 5-6 ДРОФА 2019 

11 Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д., 

Музыка. 6 Просвещение 

 

2017 

2021 

12 Неменская Л.А. 

/под редНеменского Б.М./ 

Изобразительное ис-

кусство 

6 Просвещение 2017 

2021 

13 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю., и др./ под ред  

Казакевича В.М. 

Технология. 6 Просвещение 2020 

14 Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. 

5-6 ВЕНТАНА -

ГРАФ 

2019, 

2020 

15 Виленский М.Я., Туревский И.М. Физическая культура 5-7 Просвещение 2017, 
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5-7. 2021 

16 Протоирей Виктор Дорофеев, 

диакон Илья Кокоин 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии. Основы право-

славной культуры. 

6 Русское слово 2019 

17 Чернышов П.А.,Викерчук М.И. Шахматы 5-6 ДРОФА 2019 

 7 класс 

 

    

1 Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык. 7 ДРОФА 2021 

2 Меркин Г.С. Литература. 7 Русское слово 2021 

3 Биболетова М.З., Денисенко 

О.А.,Трубанева Н.Н. 

Английский язык.   7 ДРОФА 2021 

4 Макарычев Ю.Н.,Миндюк Г.Н. Алгебра 7 Просвещение 2019, 

2021 

5 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. 7 Просвещение 2021 

2019 

6 Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 7 БИНОМ 2017, 

2021 

7 Пчелов Е.В.,Лукин П.В./под 

ред.Петрова Ю.А. 

История России 

начала XVI- конец 

XVIIв. 

7 Русское сло-

во- учебник 

2021 

8 Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История нового вре-

мени. 

7 Просвещение 2021 

9 Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 7 Просвещение 2021 

10 О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др. 

/под ред/ О.А.Климановой 

География. Страно-

ведение 

7 ДРОФА 2021 

11 Пёрышкин А.В. Физика. 7 ДРОФА 2021 

12 Пасечник В.В. Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др.  

/под ред. В.В.Пасечника 

Биология 7 Просвещение 2021 

13 ПитерскихА.С.Гуров Г.В.\под 

ред. Неменского / 

Изобразительное ис-

кусство 

7 Просвещение 2021-2018 

14 Сергеева Г.П. Критская Е.Д., Музыка. 7 Просвещение 

 

2021 

15 Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология. 7 Просвещение 

 

2021 

16 Виноградова Н.Ф.Смирнов Н.Ф. 

Сидоренко Л.В. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

7-9 Вентана - 

Граф 

2021 
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сти. 

17 Виленский М.Я., Туревский И.М, 

Лях В.И. 

Физическая культура  

5-7кл 

5-7 Просвещение 2018, 

2019, 

2021 

18 Викерчук М.И. Шахматы. Тактика. 

7-9кл 

7-9 ДРОФА 2019, 

2021 

 8класс ФГОС 

 

    

1 Разумовская М.М. 

Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Русский язык. 8 ДРОФА 2018 

2 Меркин Г.С. Литература.2ч. 

 

8 Русское слово 2018 

3 БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

 

Английский язык 8 ДРОФА 2021 

4 Макарычев Ю.Н.,Миндюк Г.Н. Алгебра 8 Просвещение 2020, 

2021 

5 Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. Геометрия 7-9. 7-9 Просвещение 2017, 

2019, 

2021 

6 Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 8 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

2018 

7 Андреев И.Л.Лященко Л.М. 

Амосова И.В. 

История России ко-

нец XVII-XVIII век 

8 ДРОФА 2018 

8 Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История нового вре-

мени.1800-1900 

8 Просвещение 2018 

9 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю Л.Ф.,Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 8 Просвещение 2018, 2021 

10 Алексеев А.И., Низовцева В.А., 

Ким Э.В. и др.под ред. Алексеева 

А.И.  

 

География. Геогра-

фия России: Приро-

да  и население 

8 ДРОФА 2021 

11 Пёрышкин А.В. Физика. 8 ДРОФА 2018 

12 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. 

Под ред.Пасечника В.В.  

Биология 8 Просвещение 2021 

13 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Швецов Г.Г.  

Химия. 8 Просвещение 2021 
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14 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. под 

ред.Казакевича В.М. 

Технология. 8-9  Просвещение 2019, 

2021 

15 Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидоренко и др. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. 

8 Вентана -

Граф 

2018, 

2021 

16 Лях В.И. Физическая  

культура  8-9 

8-9 Просвещение 2018, 

2019, 

2021 

17 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 Просвещение 2020 

18 Викерчук М.И. Шахматы. Тактика. 

7-9кл 

7-9 ДРОФА 2019 

9класс 

 

2 Александрова О.М.,Загоровская 

О.В., Богданов С.И., и др. 

Русский родной язык 9 Просвещение 2020 

3 Зинин С.А.,Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Литература. В 2-х ч. 

9класс 

9 Русское сло-

во-учебник 

2019 

4 Кузовлев В.П. 

Лапа Н.М, 

Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 9 Просвещение  2019 

5 Макарычев Ю.Н.,Миндюк Г.Н. Алгебра 9 Просвещение 2020, 

2021 

6 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. 7-9 Просвещение 2019, 

2021 

7 Босова Л.Л, 

Босова А.Ю. 

Информатика 9 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

2019 

8 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. История РоссияXIX- 

начало XX века 

9 ДРОФА 2019 

9 Юдовская А.Я.,Баранова П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая исто-

рия.Новейшая исто-

рия 

9 Просвещение 2018, 

2021 

10 Боголюбов Л.Н.. 

Лабезникова А.Ю.,Матвеев А.И. 

Обществознание. 9 Просвещение 2018 

2019, 
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2021 

11 Алексеев А.И. География 9 ДРОФА 2019 

12 Пасечник В.В.,Каменский А.А. Биология 9 Просвещение 2019 

13 Габриелян О.С. Химия 9 Просвещение 2019 

14 Перышкин А.В. Физика 9 ДРОФА 2019 

15 Виноградова Н.Ф.,Смирнов Д.В. Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. 

9 ВЕНТАНА-

ГРАФ  

2019 

16 Казакевич В.М. Технология 9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 

17 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); 

- 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 
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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 взаимодей-

ствия. 

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; 

- 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). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо-

димой системы условий        по введению и реализации ФГОС ООО 

МБОУ Кировской  СОШ №9 на 2021-2022 учебный год 

 
 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Решения 

Нормативное обеспечение 

1.1 Ознакомление с  Уставом образовательной организа-

ции вновь прибывших работников и родителей 

В течение 

года 

Директор 

ОО Кова-

лёва П.В. 

протокол 

1.2 Отслеживание и своевременное информирование  об 

изменениях нормативно-правовых документов феде-

рального и регионального уровней. 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И. 

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 Ка-

лашникова 

В.И. 

 

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 

1.6 Ознакомление педагогов с должностными инструкци-

ями учителей, работающих в 5-9 классах 

 август Директор  

ОО  Кова-

лёва П.В. 

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 2021-2022 году: 

-инвентаризация материально- технической базы на 

соответствие требованиям ФГОС НОО 

-составление проекта сметы и плана закупок на 2021-

2022г. 

август Ковалёва 

П.В.Завхоз 

ОО 

база дан-

ных по ма-

териально- 

техниче-

скому 

обеспече-

нию 

2.2 Реализация нормативно – правовых актов, определя-

ющих нормативно-подушевое  бюджетное финанси-

рование ОО при реализации ФГОС НОО 

в течение 

года 

Ковалёва 

П.В.Гл. 

бухгалтер 
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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 

01.09.2021 

Зам.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И. биб-

лиотекарь 

отчет, 

предложе-

ния по за-

купке 

учебников 

2.5 Обеспеченность  учителей методическими пособия-

ми, учебными пособиями 

до 

01.09.2021г

. 

Зам.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И.библио

текарь 

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  Кова-

лёва П.В. 

протокол 

3. Организационное обеспечение ФГОС НОО 

3.1 Анализ деятельности образовательной организации 

по внедрению  ФГОС ООО в 5-9 классах в 2021-2022 

учебном году 

август  Зам.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И. 

Справка  

3.2 Создание рабочей группы по ведению ФГОС. Разра-

ботка плана работы ОО  по реализации ФГОС на 

2021-2022 г. 

июнь-

август  

Зам.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И. 

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.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И. 

план 

3.4 Участие в семинарах, совещаниях,  районных мето-

дических объединениях по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

в течение 

года 

Зам.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И., учи-

теля-

предмет-

ники 

информи-

рование 

педагогов о 

семинар-

совещани-

ях 

3.5 Проведение совещаний   о ходе реализации ФГОС 

ООО в образовательной организации: 

 

 

в течение 

года 

Директор 

ОО Кова-

лёва П.В. 

Зам. дирек-

тора Ка-

лашникова 

В.И. 

аналитиче-

ские 

справки, 

решение 

совещания 

3.6 Проведение диагностики успешности обучения обу-

чающихся  5-9 классов 

декабрь, 

май 

админи-

страция 

ОО, учите-

ля - пред-

метники, 

педагог-

психолог 

совещание 

при зам. 

директора 

по УР 

3.7 Разработка и реализация системы мониторинга обра- август Директор монито-
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. зовательных потребностей обучающихся и их роди-

телей по использованию часов внеурочной деятель-

ности (родительские собрание, анкетирование) 

ОО  Кова-

лёва П.В. 

Зам. дирек-

тора . Ка-

лашникова 

В.И.. 

ринг 

3.9 Подведение  итогов реализации ФГОС ООО в 2020 - 

2021учебном году и  обсуждение целей, задач и плана 

на 2021-2022 учебный год 

май Зам.директ

ора Ка-

лашникова 

В.И. 

аналитиче-

ская справ-

ка 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Анализ кадрового обеспечения  ФГОС  ООО Май, август Директор 

ОО  Кова-

лёва П.В. 

приказ 

4.2 Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2021-2022учебный год 

август Директор 

ОО  Кова-

лёва П.В. 

приказ 

4.3 Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

всех учителей и членов Администрации ОО по вопро-

сам ФГОС НОО 

В течение 

года 

Директор 

ОО Кова-

лёва П.В. 

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 Ка-

лашникова 

В.И. 

План 

5. Информационное обеспечение ведения ФГОС ООО 

5.1 Размещение на сайте информации о реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора Ка-

лашникова 

В.И. 

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 

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 обще-

ственного 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 ча-

сти реализации ФГОС ООО 

Июнь-июль Директор 

ОО Кова-

лёва П.В. 

 

размеще-

ние на сай-

те 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1 Анализ материально-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС ООО на соответствие требованиям 

август Директор 

ОО Кова-

анализ 
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ФГОС ООО лёва П.В. 

 

6.2 Обеспечение соответствия условий реализации сани-

тарно-гигиеническим нормам. 

В течение 

года 

Директор 

ОО  Кова-

лёва П.В. 

 

приказ 

6.3 Обеспечение соответствия условий реализации проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков ОО 

В течение 

года 

Директор 

ОО Кова-

лёва П.В. 

 

приказ 

6.4 Соответствие информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

ОО Кова-

лёва П.В. 

 

приказ 

6.5 Укомплектованность ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами, наличие доступа к 

ЭОРам, размещенными в федеральной и региональной 

базах 

В течение 

года 

Директор 

ОО  Кова-

лёва П.В. 

 

приказ 

6.6 Доступ участников образовательной деятельности к 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение 

года 

Директор 

ОО Кова-

лёва П.В. 

 

приказ 

 

 

 

 

 
 


